ТВ
программы

Цена 7 рублей

Среда, 7 марта 2012 года
ВСТРЕЧИ

Низкий поклон
В канун Международного женского дня губернатор
Валерий Гаевский провел прием вдов и матерей
военнослужащих – Героев Российской Федерации,
погибших при исполнении служебного долга.

К женщинам Ставрополья
с поздравлениями в честь
праздника обратился губернатор
края Валерий ГАЕВСКИЙ.
«Во все времена, - говорит глава края, главное предназначение женщины - быть
матерью, хранить тепло семейного очага,
беречь семью. От вас во многом зависит,
каким будет новое поколение, завтрашний день нашей страны. Своим активным
участием в политической, научной, общественной жизни, достижениями в бизнесе вы вносите неоценимый вклад в развитие края, создаете ощутимую долю материальных и духовных ценностей. Совмещать успешную карьеру, домашний труд
и при этом радовать окружающих красотой и оптимизмом - для этого нужен особый дар, выдержка и терпение. Качества,
которых так порой нам, мужчинам, не хватает...».

Поздравил ставропольчанок
и председатель Думы края
Юрий БЕЛЫЙ:
«...Именно вы, милые женщины, даете
возможность нам, мужчинам, познать такие
вечные ценности, как вера, надежда и любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность и тепло родного
дома, понимание и верность. Женские забота и любовь делают мужчин сильнее, решительнее, вдохновляя на позитивные идеи
и хорошие дела. Ставропольских женщин
всегда отличали особенная красота и мудрость, самоотверженность и душевная
щедрость. Во все времена они являлись
олицетворением милосердия и источником
вдохновения. И сегодня всем вам удается,
отдавая немало сил работе, хранить семейный очаг, воспитывать детей, оставаясь при
этом женственными и обаятельными».
Поздравления пришли также от заместителя председателя ДСК, секретаря политсовета Ставропольского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Юрия
ГОНТАРЯ.
Подготовила
Л. ЛАРИОНОВА.

*****

«Мы понимаем: сколько бы лет ни прошло, все равно воспоминания тревожат душу. Эта тяжесть – на всю жизнь. И все-таки мы
хотим, чтобы в эти праздничные дни светлее стало в вашем сердце», - обратился к гостьям глава края. Он выразил уверенность,
что только матери с большой буквы умеют воспитать сыновей, способных на подвиг, и только самые достойные жены вдохновляют
мужчин-героев. В. Гаевский поблагодарил женщин за стойкость
и терпение, сообщает пресс-служба губернатора.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Фонд «Содействие» начинает сбор средств в помощь пациенту отделения гематологии и онкологии краевой детской клинической больницы 10-летнему Мише Гудзю. Недавно ему был поставлен страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Позади
несколько курсов химиотерапии, впереди - поиск донора на пересадку костного мозга в Институте детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Мама
мальчика Олеся Гудзь рассказывает, что это стоит очень дорого 18 тысяч евро. Таких денег у матери-одиночки попросту нет. Помочь можно любым удобным для вас способом: придя в больницу
и передав деньги маме, перечислив их на расчетный счет фонда
(реквизиты есть на сайте sodfond.ru) или отправив СМС со словом
«Ребенок» на номер 7878 (для абонентов «Билайн»). Стоимость сообщения – 50 рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

В интересах прекрасной
половины человечества

Вчера в Думе края прошел
торжественный прием, посвященный
Международному женскому дню.
На него были приглашены успешные и талантливые женщины Ставрополья. Среди них – депутаты краевой Думы, руководители органов местного самоуправления, педагоги, врачи, представительницы бизнеса и др. Спикер ДСК Ю. Белый
поздравил участниц праздничного мероприятия,
вручил им подарки, поблагодарил за добросовестный труд и неравнодушное отношение к делу и людям.
- Дума Ставропольского края, как и прежде, будет активно решать вопросы, затрагивающие интересы прекрасной половины нашего общества.
Это забота об укреплении семьи, поддержка материнства и детства, борьба с безработицей, достойное вознаграждение за труд, обеспечение качественного образования, доступного здравоохранения, эффективное решение других социальных вопросов, способствующих повышению уровня жизни, – отметил Ю. Белый в разговоре с участницами торжественного приема.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Думы СК.

Третье в этом году заседание комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования началось вчера необычно празднично. В связи с тем, что в этом году исполняется десять лет учреждению
в Российской Федерации комиссий по
вопросам помилования, их работа получила высокую оценку на всех уровнях.
Благодарственные письма и ценные подарки от губернатора края В. Гаевского
вручены председателю краевой комиссии А. Масленникову, членам комиссии
Н. Борисенко, Н. Быковой, В. Корецкому,
Н. Охонько, В. Сафонову, А. Смирновой,
П. Тумасяну, В. Жилкиной и И. Шалимовой. Затем были рассмотрены поступившие ходатайства о помиловании от шести осужденных. Все они ранее судимы,
и каждому уже давался шанс на исправление, однако ни амнистии, ни условное
осуждение, ни условно-досрочное освобождение не побудили их стать законопослушными. Кроме того, половина из
них подвержены наркотической и алкогольной зависимости. После детального обсуждения комиссия предложила губернатору края направить представления Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования к
данным осужденным.
Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

Вчера в Ставрополе состоялась
церемония открытия Федерального
операционного центра обработки
розничных кредитов ЗАО
«ЮниКредит Банк».
Он будет выполнять функции централизованного бэк-офиса для всего банка, то есть
заниматься обработкой документов и сопровождением операций 105 его подразделений
по всей стране. Присутствовавший на открытии губернатор В. Гаевский отметил, что развитая банковская система в регионе является
одним из «магнитов» для притока инвестиций в
экономику края. То, что на протяжении последних лет делается в крае для создания благоприятного делового климата, красноречиво отражается в статистике. Так, в январе-феврале, по
словам В. Гаевского, объем инвестиций в регион в 2,1 раза превысил аналогичные показатели прошлого года. А новый операционный
центр ЮниКредит Банка стал еще одним результатом тесного сотрудничества Ставрополья с итальянским бизнесом.
По словам председателя правления банка
М. Алексеева, ЮниКредит Банк теперь является одним из крупнейших работодателей региона из числа компаний с иностранным капиталом. Открытие центра дало Ставрополю около

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с праздничными
днями следующий номер
«СП» выйдет во вторник,
13 марта.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУШАНИЯ
Председатель Думы СК Ю. Белый
вчера провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.
Руководители комитетов ДСК проинформировали о ходе подготовки законопроектов в
повестку дня мартовского заседания Думы. В
частности, в нее войдет вопрос о внесении изменений в краевой Закон «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Думе Ставропольского края, при освещении их
деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом». Обсуждалась также проблема внедрения ювенальных технологий в систему образования. В связи с ее актуальностью предложено посвятить этой теме отдельные депутатские слушания с участием всех заинтересованных сторон и специалистов.
Ю. ЮТКИНА.

НЕ ЗА ГОРАМИ ЛЕТО
Вчера в правительстве края состоялось
первое в этом году расширенное заседание комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков. Совещание вел заместитель
председателя ПСК Василий Балдицын.
Он напомнил об итогах летней оздоровительной кампании прошлого года, когда различными
видами отдыха и занятости было охвачено более
199 тысяч ребят, то есть 81 процент всех школьников края. Удалось добиться стопроцентной заполненности в течение всего лета почти всех загородных лагерей и выраженного оздоровительного эффекта у подавляющего большинства детей. И все же, отметил заместитель председателя правительства, нельзя забывать как об уроке
о случившемся в санатории «Сосновая роща» в
Кисловодске массовом отравлении детей. Оценка этого досадного происшествия была дана на
всех уровнях власти, виновные наказаны. Повторения подобного быть не должно.
Заместитель министра образования СК Диана
Рудьева проинформировала участников заседания о том, что минобром края как координатором
сформирован и утвержден Единый реестр учреждений детского отдыха. Их 681, это лагеря загородные, дневного пребывания, палаточные, а также санатории. Реестр вывешен на сайте министерства, о
нем должны знать родители школьников. Д. Рудьева особо подчеркнула, что в списке - только учреж-

дения, получившие разрешение открыться от Роспотребнадзора. Она назвала плановые показатели финансирования летнего отдыха ставропольских детей. Оздоровительная кампания обойдется
в 708319,2 тысячи рублей. В лагерях с дневным пребыванием путевка будет стоить в среднем 1773,6
рубля. Родители в разных территориях заплатят за
нее от 50 до тысячи рублей (если путевка с медицинским обслуживанием). В загородных лагерях путевка в среднем стоит 12 тысяч.
Порядок финансирования детского отдыха в
этом году изменился. Деньги заложены в муниципальные бюджеты, а не передаются через субсидии. Каждая территория теперь сама определяет, какую сумму из стоимости путевки она компенсирует родителям. Что касается загородных
лагерей, то в среднем по краю это 9600 рублей.
Деньги перечисляются в выбранный семьей для
ребенка лагерь, разницу родители доплачивают.
О том, как будут отдыхать наши школьники в санаториях, рассказал заместитель министра соцразвития и занятости населения края Николай
Кобыляцкий. На совещании выступили также начальник отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по СК Марина Сорокина, другие работники ведомств. В. Балдицын дал
ряд соответствующих поручений главам администраций, краевым министерствам и ведомствам.
Л. ПРАЙСМАН.

Председатель Северо-Кавказского банка
ОАО «Сбербанк России» Петр КОЛТЫПИН:
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта –
первым и самым прекрасным
весенним праздником!

На правах рекламы

Дорогие наши мамы, жены, дочери, сестры!
Любимые и прекрасные женщины! От всего сердца
поздравляю вас с первым весенним праздником - 8 Марта!
Этот день - замечательный повод выразить вам огромную любовь, уважение и признательность за то, что идете рядом с нами
по жизни, освещая ее светом своей доброты, красоты и талантов. Вашими неустанными заботами создается все то, без чего не
может быть счастлив человек: теплый и уютный дом, дружная семья, где всегда поймут
и поддержат, сильная страна, крепкая своими традициями, передающимися от поколения к поколению.
Вы воодушевляете своих мужей, отцов,
сыновей и братьев, ради вас совершаются
подвиги, делаются открытия, завоевываются блистательные победы.
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и добра. Пусть
вас покинут тревоги и огорчения, пусть
благополучие и согласие придут в ваш дом.
Пусть вам сопутствует удача и успех. Желаю,
чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых дней и счастливых событий!

Пусть искренняя радость и солнечное
настроение преобразят привычную
серьезность будней, а этот день будет
наполнен счастьем, весельем, улыбками,
ароматом цветов и вашим обаянием.
Если мужчина – первопроходец,
то женщина, несомненно, пришла в этот
мир, чтобы облагородить, украсить его.
Вы не раз доказывали, что сегодня самые
крутые вершины и труднодостижимые цели
в политике и экономике, большом и малом
бизнесе покоряются женскому постоянству,
гибкости, оптимизму и мудрости.
Благодарю вас за то, что вы с нами.
Всего вам самого доброго, света и радости
в каждом мгновении жизни - по-весеннему
яркой, насыщенной и интересной!

С. К. ЧУРСИНОВ.
Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель филиала
ООО «Газпром ПХГ».

МИШКИ НА БУЙВОЛАХ
Новая программа стартует в 16 часов
9 марта в Ставропольском цирке. Ее
гвоздь - единственный в России аттракцион «Гималайские мишки на австралийских буйволах» под руководством Серго Самхарадзе. Шесть огромных буйволов, три скачущих на них медведя и три
гигантские кавказские овчарки... Эта
компания еще и представляет захватывающую испанскую корриду. В программе также акробатический ансамбль на
дорожке «Русичи», единственный в мире номер канатоходцев на шаре под руководством Юрия Краснова. Огромный
зеркальный шар будет катиться по канату под куполом цирка на высоте шестиэтажного здания, а на нем построят пирамиду отважные канатоходцы. На арене
выступят и самая юная дрессировщица
России Елизавета Филиппович с 15 собаками, пони и кошками и другие артисты. И, конечно же, веселый и неподражаемый клоун Билби - Артем Велькин.
Так что пойдемте в цирк!
А. ИВАНОВА.

ста новых рабочих мест. Причем банк уже наладил взаимодействие с Северо-Кавказском государственным техническим университетом.
Молодые специалисты и студенты выпускных
курсов вуза получат возможность приобретать
профессиональный опыт в новом центре.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОМИЛОВАНИЕ
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ

ЕЩЕ ОДИН «МАГНИТ»

Вчера в гостях у маленьких пациентов отделения
гематологии и онкологии краевой детской
клинической больницы в очередной раз побывали
их шефы - представители Ставропольского фонда
поддержки семьи и детей «Содействие».

ИНФО-2012
Губернатор Валерий Гаевский поздравил члена Союза писателей России Тимофея Шелухина с 85-летием со дня
рождения. В телеграмме, направленной в адрес юбиляра, в частности, говорится: «Значителен ваш вклад в развитие литературы и искусства Ставрополья. Ваше творчество по праву принесло вам профессиональное признание
и успех». Глава края пожелал писателю
крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии в реализации творческих планов и всего самого доброго.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Нужна ваша
помощь
По словам исполнительного директора фонда А. Солгаловой, шефство - один из действенных способов решить многие
проблемы медиков и их подопечных. Так, детям нужна игровая
комната, требуются новые функциональные кровати, мебель и
многое другое. Член правления фонда Е. Гаевская поздравила маленьких пациенток, их мам, а также врачей и медсестер
отделения с наступающим 8 Марта. Им были вручены подарки
от спонсоров - компаний «Арнест», «ИОН» и молочного комбината «Ставропольский». По завершении встречи члены фонда
также пообщались с родителями ребят, которым нужна адресная помощь.

Особый дар

№ 50-51 (25568-25569)

Дорогие
женщины!

П

РИМИТЕ искренние
поздравления
с первым весенним
праздником, каждый
год мы встречаем
его с особым трепетом
и душевной теплотой.
Ведь это не просто дань
традициям, а повод
выразить признательность
и уважение всем вам
- матерям, супругам,
коллегам, друзьям!
Женщины, именно ваша
забота, житейская
мудрость, стойкость
и доброта помогают
всем нам преодолевать
жизненные препятствия
и сохранять уверенность
в завтрашнем дне.
Особые слова
благодарности хочу
адресовать женщинам,
работающим в отрасли
связи. Я восхищаюсь
их трудом, ведь
в современных условиях
он требует постоянного
самосовершенствования и
на первый план выдвигает
не только соответствие
прогрессу, но и комфорт
клиентов. Женщинам
Ставропольского филиала
ОАО «Ростелеком»
по плечу любая
профессиональная
работа, но
при всем этом они
по-прежнему остаются
хранительницами
семейного очага,
наполняя свои дома
уютом и окружая заботой
близких.
Пусть замечательный
весенний праздник будет
для всех ставропольских
женщин полон улыбок,
тепла и приятных
сюрпризов.
Желаю вам душевной
молодости, крепкого
здоровья, жизнелюбия,
счастья и благополучия!
Директор
Ставропольского
филиала
ОАО «Ростелеком»
Александр МАКАРКИН.

ДАТА
Одна из самых стабильных
и современных компаний
в Ставропольском крае
«АГРОМАРКЕТ» отметила свой
очередной день рождения.

К

ОМПАНИЯ была основана в 2004 году предпринимателем из города Изобильного Мариком Гилодовичем Матаевым – человеком дальновидным,
предприимчивым, энергичным. Возглавляемый им холдинг оказывает

«АГРОМАРКЕТУ» - ВОСЕМЬ ЛЕТ!
услуги по уборке зерновых, транспортировке зерна, занимается закупкой, хранением
и реализацией пшеницы, кукурузы, гороха,
проса и других культур. Компания успешно
работает в сфере сбыта нефтепродуктов, у
нее имеются нефтебазы в городе Изобильном и селе Грачевка. Создавая максимально
комфортные условия в интересах взаимовыгодного сотрудничества, «АГРОМАРКЕТ» без

проблем обеспечивает сельхозпроизводителей горючим для проведения предстоящих
весенних полевых работ на гибких условиях. У компании большой опыт работы по обеспечению аграрного сектора минеральными
удобрениями.
В 2011 году в биографии холдинга случилось большое и важное событие – пуск в
эксплуатацию мощного современного элева-

тора, построенного в рамках президентской
программы строительства в России трехсот
новых элеваторов. Получив одобрение и поддержку со стороны правительства Ставропольского края, компания выполнила госзаказ четко в срок, за полтора года, и теперь
«дом для зерна» способен вместить 100 тысяч тонн продукции, а десятки человек получили качественные и престижные рабочие

места. Об этом значимом для всего Ставрополья событии наша газета уже рассказывала, посвятив ему целую страницу в номере за
17 декабря 2011 года.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые «АГРОМАРКЕТ» получает сейчас в связи со своим днем рождения, желаем
ему успешной деятельности на благо родного края и достойно представлять его на российском и мировом уровне!
Н. МАРЬИНА.
На правах рекламы
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Ты - женщина, и этим ты права
Все
начиналось
в Древнем
Риме...
Любая из наших
соотечественниц без
труда узнает приметы
праздника весны:
цветы, поздравления,
признания, нам
адресованные.
И это здорово.
А начиналось все
еще в Древнем Риме.

В галантный век один из поэтов писал: «О, женщина, дитя, привыкшее играть...». С тех пор
прошло много времени, и женщина стала носить брюки, победила в борьбе за равенство
полов, научилась делать ту работу, которая раньше считалась чисто мужской. Но она
не перестала быть женщиной. Вдохновляющей, манящей, воплощением доброты и заботы

О

НА настоящая, не носящая
масок, но успешно «играющая» те роли, которые
подарила ей судьба. В
ней, как в изысканных духах, гармонично переплелись ноты различных «ароматов»: матери, жены, хозяйки дома, высококлассного профессионала, в конечном итоге создавая единый,
но неповторимый «букет». Такова, например, Наталия Некрасова - руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Следственного комитета России по СК, почетный
работник прокуратуры Российской Федерации, ветеран следственных органов Следственного комитета РФ, награждена медалью «За безупречную службу»
I, II и III степени. Ее стаж работы
в следственных органах прокуратуры и Следственного комитета 35 лет!

НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ
- Мне профессия юриста всегда представлялась очень интересной. Но откуда возникло желание стать правоведом, я и сама не знаю: никто из ближайших
родственников и даже знакомых
никакого отношения к этой сфере деятельности не имел, - вспоминает полковник юстиции Некрасова. - Однако после школы
я сразу поступила на юрфак Кубанского госуниверситета.
После окончания вуза Наталия по распределению попала

В

ЖЕНСКИЙ день матроны (свободно рожденные женщины),
состоящие в браке, получали
от своих мужей подарки, были
окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на
головах, римлянки приходили в
храм богини Весты - хранительницы домашнего очага.
В России 8 Марта празднуется с 1913 года. Этот день успешно закрепился в календаре государственных праздников страны.
Не грех, отмечая его, вспомнить и
Клару Цеткин с Розой Люксембург,
и наших соотечественниц Анну Философову, Марию Трубникову, Надежду Стасову - горячих защитниц необходимости высшего образования и политических свобод
для женщин. И многих других знаменитых женщин России, которые
были первыми. Им наши современницы обязаны избирательным правом, правом на труд во всех сферах
деятельности, возможностью быть
успешными. Многие воспользовались не только правом избирать, но
и быть избранными. В Думу Ставропольского края пятого созыва
вошли шесть представительниц
прекрасной половины человечества. В истории краевого парламента одиннадцать процентов состава - женщины - это впервые.
И женщины-депутаты вносят весомый вклад в законотворчество
Ставрополья.
Сегодня, когда в стране решался наиважнейший вопрос выборов
не только Президента России, но,
по сути, нашего будущего, женщины страны сказали свое весомое
слово. Они - матери и, без преувеличения, наиболее заинтересованы в стабильном развитии общества, в сохранении приоритетов
государственной политики в отношении семьи, материнства, отцовства и детства, в светлом будущем
своих детей.
Дорогие женщины! Мира вам,
добра, красоты и солидарности.
НАДЕЖДА СУЧКОВА.
Депутат Думы Ставропольского края, председатель
Ставропольского краевого
совета женщин.

в одну из районных прокуратур
тогда еще Советского Союза.
Где и проработала следователем 17 (!) лет. Срок впечатляющий - не многие представители
сильной половины человечества
готовы похвастать таким непрерывным стажем следственной
работы. Ведь труд следователя
прокуратуры, изо дня в день связанный с расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, - далеко не сахар.

- Работа мне нравилась, улыбается Наталия Васильевна.
- Первые 10 лет пролетели как
один миг. Хотя, признаться, порой было тяжеловато вот в каком
плане: супруг у меня военнослужащий, дома бывал «набегами»,
бабушек-дедушек-нянек под рукой не имелось, так что порой маленького сынишку приходилось с
собой брать повсюду. Ведь мне
как следователю в любое время суток, без всяких праздников

и выходных, приходилось выезжать на места происшествий. И
вот мама осмотр проводит, а сын
в дежурной машине сидит дожидается. Еще одной моральной
тяжестью были выезды на места
происшествий с трупами. Полбеды, если вызов был на адрес,
где от старости или болезни человек умер своей смертью (в советское время прокурорские работники выезжали абсолютно на
все случаи летальных исходов),
но если труп криминальный, да
еще и расчлененный... Нет, к такому не привыкнуть.
Это только в телесериалах
и детективах работа следователя похожа на увлекательную
игру, полную приключенческой
романтики: погони, перестрелки, засады. На самом деле это в
основном кропотливая работа с
людьми и документами. Еще одно отличие: кино заканчивается,
когда преступник найден. В реальности задержать подозреваемого – это только полдела, нужно грамотно собрать улики, доказательную базу и закрепить ее.
Иначе в суде вся работа следствия сойдет на нет. Ну и конечно, ни на минуту не давало расслабиться чувство ответственности за судьбы других людей.
- На первых порах я даже плакала вместе с потерпевшими, говорит Некрасова. - Потом научилась отделять эмоции от дела:
поняла, что нужно уметь абстрагироваться и держать чувства в
узде, иначе просто «перегорю». А
тогда - только уходить с работы.
За 17 лет Наталии Некрасовой пришлось расследовать

столько уголовных дел, что подсчитать их количество просто
невозможно. Было среди них и
одно-единственное, когда преступника, некоего Нефедова,
приговорили к исключительной
мере наказания, то есть расстрелу. И приговор был приведен в исполнение.
- Этот Нефедов пришел в гости к своему бывшему однокласснику, - вспоминает Наталия Васильевна. - Но одноклассника и его
жены дома не оказалось, там находились только родители мужчины и его маленький сынишка.
Так что дверь гостю открыл кто-то
из стариков. Визитер, осмотревшись и заметив, что семья живет
небедно... убил пожилых людей и
забрал из дома все «под гребенку», вплоть до серебряных ложек.
Мальчику же удалось спастись
только потому, что он успел спрятаться: залез под стол с длинной
скатертью. Нефедов же, не теряя
времени, уехал в Ленинград, где
совершил еще одно убийство с
ограблением.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Нынешнее место работы Наталии Васильевны - относительно спокойное. Но только по
сравнению со следовательской
должностью. Ведь что может
быть хлопотнее и ответственнее, чем ежедневное общение
с людьми. Тем более - с посетителями такого серьезного ведомства, как Следственный комитет. Сюда ведь, понятно, идут

Пришла учиться и учить
Сегодня много спорят о новых образовательных стандартах, креативном мышлении
молодого поколения, экспериментах и педагогических новациях, которые буквально
сыплются на школу. Оптимизация, активизация… Не грех запутаться «в трех соснах»

Н

О, справедливости ради:
в бешеном ритме современной жизни, пожалуй,
главное состоит в мудром
определении на все времена: «Учитель – доверенное
лицо общества».
- Потому что профессия наша, а я отдала ей более полувека, прекрасна многими счастливыми мгновениями, - размышляет Елена Николаевна
Романова. – История моей 2-й
средней школы города Ставрополя, где в былые годы довелось мне директорствовать,
учить и воспитывать питомцев,
сложилась, я думаю, не менее
счастливо. И пусть сегодняшние школьники вроде бы совсем другие, с разными склонностями и увлечениями, мерой
одаренности, интересами, но
именно нам по-прежнему доверено прививать им основополагающее – держать экзамен на зрелость.
Елена Романова, заслуженный учитель школы России, не
обделена правительственными наградами и доброй памятью выпускников. Она и в звании пенсионера продолжает
верно служить своей школе: руководит здешним музеем, ведет
уроки истории и литературы, заботливо подменяет коллег, если
к этому появились причины, занимается, как и другие учителя, с тяжелобольными детьми
на дому.
В нашей беседе Елена Николаевна взволнованно возвращается к эпизоду почти семидесятилетней давности, к своему первому жизненному уроку.
Это было 1 сентября 1943 года. Военное лихолетье, разрушенный, но непокоренный Новороссийск…

 Е. Романова с юными историками-экскурсоводами в школьном музее.
- Помню школьный двор,
окруженный каштанами. По
звонку колокольчика дети стайками разошлись по классам. А
я осталась одна с «Букварем»
в руке и в слезах. Тут из дверей
вышел сам директор школы. В
военном галифе, пустой рукав
гимнастерки перетянут армейским ремнем (значит, лишился
на войне руки), стройный такой,
вовсе не строгий. Павел Ива-

нович, так его звали, взял меня за руку и спросил: «Зачем ты
здесь? Тебе еще рано в школу».
На что я упрямо возразила: «Я
пришла учиться!». Тогда он отвел меня в класс и сказал учительнице: «Посадите эту девочку, но в журнал пока не записывайте, там видно будет…». Так
началась моя долгая, трудная,
но счастливая и неразрывная
связь со школой.

Десятилетку Елена окончила
с золотой медалью, историкофи ло логический
факультет
Став ропольского педагогического института – с красным
дипломом. Жадно, с удовольствием училась сама и так же
старается учить питомцев.
Буквально тысячи их уже вышли в самостоятельную жизнь.
По-разному сложились судьбы ребят, но каждому учитель

отдала часть собственной души. Хочется тут напомнить замечательные слова великого русского хирурга-мудреца
Н.И. Пирогова: «Всякая школа славна не числом, а славою
своих учеников».
Среди выпускников школы,
учеников Е. Романовой, - видные ученые, врачи и дипломаты, крупные производственники, педагоги, военачальники,
деятели искусств, спортсмены
с мировым именем.
А в экспозиции школьного
музея, в создание которого вложила всю душу Елена Николаевна, есть место не только для знаменитостей, но и для нескольких
поколений учителей, составляющих «золотой фонд» школы.
Она любит вести уроки истории, особенно в старших классах. По большому счету их можно назвать доверительными
собеседованиями на заданную тему, этакими встречами
поколений. Радостно волнуют
и обнадеживают учителя нестандартные рассуждения ее
учеников.
Немного застенчиво говорит
Елена Николаевна о лирической
составляющей гуманитарных
уроков. А она всегда присуща
занятиям Романовой, отлично
знающей лучшие образцы отечественной исторической литературы. Немало влияния тут от
мужа – известного в крае поэтафронтовика Игоря Романова, с
которым прожито было пятьдесят четыре года, в окружении
людей вдохновенных, эмоциональных и талантливых.
А порой и печалит учителя реакция ребят, когда, например, в
десятом классе на уроке о Великой французской революции
– грандиозном событии XVIII ве-

не с радостью и хорошими новостями, а с жалобами, бедами и
проблемами.
- Причины, по которым люди к
нам обращаются, разные, - рассказывает Некрасова. - Это и сообщения о преступлениях, и жалобы на процессуальные решения следователей, и обращения,
рассмотрение которых не входит в компетенцию ведомства:
люди жалуются и на неправильно, по их мнению, установленный им размер пенсии, волокиту в судопроизводстве и многоемногое другое. Каждому такому
«непрофильному» посетителю
мы даем подробную консультацию: куда обратиться для разрешения его вопроса, какие документы представить.
При таком напряженном графике, казалось бы, разве может
хватать времени на семью? На
мужа, детей, друзей, да на себя
саму, в конце концов, - чтоб не
забыть, что ты не только полковник юстиции, но и просто женщина. Оказывается, да. Просто
нужно уметь - уметь дарить себя без остатка не только работе,
но и родным. Оба сына Наталии
Васильевны пошли по ее стопам
и сейчас трудятся в следственном управлении Следственного комитета России по краю. И
при случае обращаются к маме
за консультациями - ее опыт и
чутье служат неоценимым подспорьем в распутывании преступных хитросплетений.
Да и хозяйка из Наталии Васильевны - на зависть многим представительницам прекрасного пола. Ее знаменитые борщи, солянки и фирменное блюдо - колбаски
по-мукачевски - давно по достоинству оценили многочисленные
друзья семьи, часто собирающиеся в гостеприимном доме.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

ка - в ответах учеников нет ожидаемой ею восторженности,
яркости, романтики. Неужели
не трогает такая история юные
сердца? Неужели так оскудело
на эмоции время в своем бешеном ритме?..
Конечно же, никуда не денешься от необходимо-важной
прозы школьной жизни: модернизации учебного оборудования, компьютеризации, интерактивных досок в классах, практического любопытства ребят к чудесам современной техники. Но
никак не уйти и от весьма деликатного аспекта: нынешнего
расслоения общества на богатых и, мягко говоря, не совсем
богатых. Это не может обойти
современную школу. Да тут еще
пресловутый бездушный ЕГЭ,
другие далеко не всегда оправданные педагогические новинки... Обо всех этих проблемах
ой как осведомлены сами учителя, как раньше их называли организаторы «народного просвещения».
Когда стоишь у порога ухоженной 2-й школы, одной из старейших в городе Ставрополе, с
заслуженной
десятилетиями
доброй репутацией и сложившимися традициями, невольно
обратишь внимание на вывеску.
Потому что никак не вяжется ее
надуманно-суровая сухость с
человеческим теплом школьного здания! Ну хорошо, можно
мириться в официальных документах, справках, финотчетах
с аббревиатурой «МБОУ СОШ
№ 2», что в «переводе» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 2. Однако какой же холодностью веет от подобных вывесок. А ведь это дом, который
так хочется ласково и нежно назвать просто - «школа». Имя-то –
существительное женского рода. И трудятся в нем такие милые, мудрые женщины, как Елена Николаевна Романова, согревающие своим теплом каждого
входящего в эти стены ребенка.
ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

Надежные напарницы: Ирина и Шанталь

В

МЕСТЕ со своей боевой
подругой бордер-колли по
кличке Шанталь (или ласково - Шаня) она изо дня
в день помогает людям, попавшим в беду. Прелестные напарницы, как их шутливо называют коллеги-мужчины, помимо
круглосуточных дежурств занимаются и поиском пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. И уже завоевали репутацию высококлассных специалистов. Ирина - авторитет среди
кинологов не только в крае, но и
далеко за его пределами. Шанталь - неоднократный победи-

Женственность и сила, нежность и отвага, терпение и выносливость - качества, присущие
кинологу краевой Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ирине Горба
тель региональных и всероссийских специализированных соревнований.
Еще одним, непрофильным,
в общем-то, для спасателей, но
очень важным занятием для боевых подруг с недавнего времени стала помощь детям с ограниченными возможностями. Впервые свои силы на поприще канистерапии (терапии с использованием собак. - Авт.) Ирина и
ее напарница попробовали прошлым летом: случайно попали

на групповое занятие в Ставропольский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Уйти со спокой-

ным сердцем после общения с
больными ребятишками они уже
не смогли: неуемная Шаня - потому что всегда рада общению
с людьми, Ирина – потому что

поняла: они очень нужны этим
детям. Поэтому, придя домой,
женщина сразу же обзвонила
коллег-кинологов из поисковоспасательных служб других ре-

гионов и попросила поделиться
методиками работы с детьмиинвалидами. Ведь многие из
них уже давно совмещали работу кинолога-спасателя и специалиста по канистерапии. Дело в том, что собак для работы в
экстренных службах изначально
выбирают из числа неагрессивных пород. Кроме того, в отличие от домашних питомцев четвероногие спасатели более социализированы к внешним воздействиям: они привыкли находиться в окружении людей, поэтому более общительны и податливы. Что является залогом
успеха канистерапии: ведь лечение происходит в самой простой
игре двух наивных существ – ребенок бросает игрушку, мохнатый «доктор» в полете ловит ее
и кладет рядом с ним. В этот момент у ребенка развивается мелкая моторика, речь: он начинает
звать собаку по имени, давать ей
команды, браться за специальный поводок и даже вести пса.
Совсем недавно Шанталь
таким образом научила ходить
одного своего «подопечного»:
в азарте игры мальчик схватился за поводок и пошел рядом с
собакой. Взрослые онемели от
удивления. Какие только усилия они не предпринимали, чтобы переломить боязнь малыша
передвигаться самостоятельно,
и тут собака разрешила их проблему. Кстати, успех в канисте-

рапии гарантирован даже тогда,
когда ребенок боится животных.
Посмотрев на играющих счастливых детей, он начинает преодолевать свой страх, включаясь
в забаву и постепенно начиная
кидать мячик. Был даже случай,
когда один из пациентов, придя
на занятия с мамой, почувствовал ее страх перед собакой, и
за все занятие так и не вступил
в игру. Зато на следующий день,
придя к четвероногому доктору
с папой, который не только не
боялся, но и проникся добротой
и озорством пса, стал вместе с
ним резвиться и хохотать в процессе игры.

*****
Сейчас ставропольский спасатель - по совместительству
единственный канистерапевт в
крае - разрабатывает новые виды
реабилитации детей. Так, Ирина Горба на некоторых занятиях
превращает свой кабинет в салон красоты, а Шаню - в его клиента. Пытаясь надеть на собаку
резинки, заколки, бусы и другие
атрибуты стилиста, подопечные
этих двух смелых и мужественных сердец в еще большей степени развивают мелкую моторику, тем самым делая пусть и небольшие, но весомые шаги к выздоровлению.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы
ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба
Ставропольского края»

АКТУАЛЬНО

ВИШНЕВЫЕ
ПОТЕРИ
Министерство
сельского хозяйства
СК продолжает
мониторинг состояния
садов
и виноградников,
пострадавших из-за
сильных морозов.
Специалисты ведомства
побывали в хозяйствах Минераловодского и Георгиевского районов – основных
производителей плодовоягодной продукции, в которых наблюдалось снижение
температуры до критических
-32...-340. Предварительный
анализ срезов показал, что в
целом состояние семечковых
культур
удовлетворительное. Однако по таким сортам
яблони, как «айдаред», «ламбурне», «либерти», наблюдаются частичная гибель плодовой почки, а также другие
повреждения, которые могут привести к потере урожая. Косточковые подверглись более продолжительному испытанию морозами.
Так, анализ среза побега сорта черешни «выставочный»,
распространенного в крае,
дал неутешительные результаты: до 90% гибели плодовой почки. У сливы «венгерка» и вишни «анна шпет» - до
50%. По предварительным
оценкам специалистов, недобор урожая плодов в специализированных организациях Ставропольского края
может составить 30–40% к
уровню прошлого года. Убытки подсчитывают и виноградари.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СВОИМИ
ГЛАЗАМИ
Пресс-служба
администрации
Ставрополя сообщает,
что на официальном
портале краевого
центра (www.
portal.stavadm.ru)
началась трансляция
видеоизображений
с четырех веб-камер,
установленных
в разных частях
города.
Чтобы увидеть изображение, необходимо войти в
раздел «карта города», затем выбрать меню «видеокамеры» и нажать нужный значок непосредственно на городской карте. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Безопасный Ставрополь 2010-2012»
до конца года планируется начать транслирование
еще 20-25 камер. Напомним,
сейчас на различных объектах города установлено 442
камеры видеонаблюдения.
Уже функционирует ситуационный центр Ставрополя, куда в режиме реального времени стекается информация
со 170 видеокамер. Модернизируются и расширяются возможности оборудования по приему сигнала «Пожар». Использование этого аппаратно-программного
комплекса позволит подключить к нему более тысячи объектов, в том числе краевых и
федеральных.
Н. ГРИЩЕНКО.

ОЦЕНЯТ
АВТОВРЕД
Общественная
организация
«Экологический
патруль» планирует
провести
исследование
воздействия выбросов
автотранспорта
на здоровье жителей
Невинномысска.
Сравнительная оценка количества загрязняющих веществ, попадающих в воздух
с отработанными газами автотранспорта, будет выполнена при помощи специального программного продукта, имеющего официальное
разрешение Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сегодня в Невинномысске насчитывается 40000 автомобилей. Причем немалая часть их бегает
по дорогам города 20 и более лет. Интенсивный поток
транспорта идет также транзитом по проходящей через
город федеральной автодороге «Кавказ».
А. МАЩЕНКО.

ИНВЕСТИЦИИ
В ЗДОРОВЬЕ
В Ставрополе
завершается
капитальный ремонт
больницы № 2.
Как сообщает прессслужба горадминистрации,
за три месяца заменены системы отопления, канализации, электро- и водоснабжения. Палаты и коридоры приведены в соответствие с современными стандартами:
установлены новые оконные
и дверные блоки, сантехника, отремонтированы стены
и потолки. В общей сложности в капремонт больницы
вложено около 42 миллионов рублей. В соответствии
с программой модернизации здравоохранения на 25
миллионов рублей закуплено современное медицинское оборудование.
В. НИКОЛАЕВ.
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«Серебряный ручей» СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
не пересохнет
СОБЫТИЕ

В Ипатово состоялось торжественное открытие кинотеатра

Р

АЗДЕЛИТЬ радость этого долгожданного события
собрались стар и млад. Дело в том, что десять лет назад единственный в городе кинотеатр постройки 30-х годов сгорел, а времена были такие трудные, что о его восстановлении здесь даже и не мечтали.
Но в прошлом году администрация Ипатовского муниципального района все-таки решила вернуть горожанам статус кинозрителей - и закипела работа.
Уложиться в первоначально
намеченный срок оказалось делом непростым, но и строители,
и местные власти, как говорится,
дневали и ночевали на объекте,
чтобы в первые выходные марта
культурно-досуговый центр смог
распахнуть двери.
- Многое удалось решить
благодаря личному авторитету
директора культурно-досуго-

Лидию Джунько
в Апанасенковском
районе знают, кажется,
все: много лет
возглавляла она отдел
культуры, а сейчас
является режиссером
народного театра.
В целом пятьдесят
с лишним лет
посвятила, говоря
официальным
языком, духовнонравственному
воспитанию
молодежи - впрочем,
и взрослых тоже.

уже заложены в краевом и городском бюджетах.
Недешево обошелся сданный объект: восемь миллионов
рублей ушло на строительные
работы, еще одиннадцать – на
его оснащение. Дорогостоящее
оборудование позволяет смотреть фильмы в формате 3Д. В
выходные горожане уже посмотрели «Ивана-царевича», «Путешествие» и другие современные
картины.

В

ЖИЗНИ так счастливо совпало, что в зятья ей достался музыкант и композитор Николай Беловицкий, парень с двумя дипломами и самобытным талантом. Решено было создать семейный ансамбль, а для него
нужно было подобрать соответствующее название. Для этого
устроили даже своеобразный
конкурс. В результате родился
«Серебряный ручей» - вспомнили историю из детства дочери
композитора Лены, когда она
с ватагой друзей и подруг обнаружила за селом заброшенный родник. Ребятишки, словно муравьи, бросились его расчищать от мусора, и зажурчала
серебряной струйкой вода - чистая, прохладная, вкусная.

На счету Николая Беловицкого уже более тридцати песен, в
т. ч. «Ставрополье - добрая земля», «Бирюза-береза», «Без любви ходить по свету», которые
знают наизусть многие зрители
и во время концертов даже подпевают.
Через четыре года после
рож дения коллектив получил
звание народного.
Без «Серебряного ручья» ныне не обходится, пожалуй, ни одно музыкальное мероприятие в
Дивном, знают его и в соседних
районах, и в краевом центре.

В семейном ансамбле шесть
человек: Лидия Джунько и ее сестра Мария Бурыка, супруги Галина и Николай Беловицкие, их
дети Елена и Виктория.
- Важно научить молодежь
быть не просто потребителями культуры, - говорит Лидия
Джунько. - Если слушать музыку вполуха, мимолетом, она так и
останется фоном, второстепенным материалом. Нужно, чтобы
она заставляла мозг работать, а
душу - творить.
Конечно, у нынешнего поколения свои кумиры, и Джунько

- Беловицкие - Бурыка не могут
не считаться с мнением и вкусами молодежи. Но какими бы
песнями внуки ни увлекались, а
как минимум музыкальную школу здесь принято окончить. Так
что, надо думать, «Серебряный
ручей» не пересохнет и не потеряется в степных просторах, как
тот родничок, что был когда-то
спасен от погибели неравнодушными детскими руками.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Женская лирика Ставрополья
Екатерина Полумискова

Надежда Хмелева

г. Ставрополь

г. Буденновск

АКВАРЕЛИ

НОЧЬ

Пусть все начнется с чистого листа,
Когда в звенящем, радужном апреле
Весна свои напишет акварели
И выберет пейзаж - один из ста.
И, прочертив проталины на нем
Причудливо сплетенным арабеском,
Она помчится вдаль по перелескам
Веселым, несмолкающим ручьем.
И залетит синицей в старый сад,
Туда, где вновь галдеж устроят галки
И где в траве лиловые фиалки
Ладони листьев к солнцу устремят.

Колыбель луны качая,
Ночь поет, забыв о сне,
И протяжно, и печально:
Песня тает в тишине.
Роем, радужно парящим,
Пляшут звезды-светлячки,
Сеть из ниточек блестящих
Ткут кометы-паучки.
Сонно всхлипывает заводь.
Да вздыхают камыши
Оттого, что им не плавать
На волнах ночной тиши.
Берег держит корни прочно,
Как грехи, что проросли.
Рвутся, рвутся в час полночный
Наши души от земли.

*****
Весна придет!
И ей навстречу лес
вдруг распахнет зеленые палаты
под колокольный перезвон небес
с благословенья громовых раскатов.
И зазвенит серебряной струной
нам иволги ночная серенада.
И мотыльки, слетевшись, под луной
опять устроят танцы до упаду.
Весна придет на землю точно в срок
и «клятвенного слова» не нарушит,
вдыхая в каждый стебель и цветок
любовью переполненную душу.

И становилась посильной ноша,
И напрягались у сердца струны.
И хоть по-прежнему были вроде
И мрак, и ветер осатанелый! Я твердо знала, что ангел бродит
У темных окон в одежде белой.

Татьяна Корниенко
г. Ставрополь

МАРТОВСКОЕ
Надоело мне бегать по дому в запарке,
Надоело мне корчить по жизни отличницу.
Надоело самой себе делать подарки.
Я сегодня согласна уже на яичницу.
Как жене угодить, не гадаешь ты - знаешь.
И как звонкие строки, ты вкусы рифмуешь.
В поварском колпаке у плиты кашеваришь,
Но не просто готовишь творишь и колдуешь.
Пусть банально проста жизни проза святая,
Дарят нежность еде твои сильные руки.
И не масло в огне, а душа моя тает,
И в ведро улетают обиды-скорлупки.
Посыпаешь укропом желтковые солнца.
Очень жаль, мой любимый,
что ты не заметил,
Что как будто весна заглянула в оконце,
Сердцу стало светло от яичных соцветий.
*****
В солнечном ливне каштанов вершины.
Новорожденную радость тая,
В почке растет напряженье пружины,
Чтобы рвануть и начать все с нуля.
Солнечно далям распахнуто небо,
Громок ручья семиструйный звонок.
Юркою ласточкой ластится к вербам
Неугомонный сквозной ветерок.
Каждый стремится душой отогреться,
даже у взгорка сугроб набекрень.
Солнечно в мире и солнечно в сердце.
Здравствуй, ликующий солнечный день!

Валентина Сляднева
г. Ставрополь
Бывало в жизни - в глазах рябило,
В глазах рябило от слез и горя,
Но поднималась моя рябина,
Моя рябина на крутогорье!
О чем-то пела она хорошем,
Звала, будила во мраке луны -

ОЖИВЛЯЯ
ИСТОРИЮ

Любовь Шубная
с. Александровское

ВРЕМЯ СВЕРЧКОВ
Песня сверчков из далекого детства
Снова звучит среди пыльного лета Стоит прислушаться, стоит вглядеться Всюду есть милые сердцу приметы.
Где-то за временем - хутор уснувший,
Маленький домик... Цветы на окошке...
А на ковре из старинного плюша
Грустные-грустные белые кошки...
Где-то за временем бабушка Маня
Машет платком, провожая в дорогу...
Песня сверчков... Время дали туманит,
Детство скрывая от нас понемногу.

Наталья Окенчиц
г. Михайловск

КРАСНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
Говорить о грустном, видно, не устану.
Это было ровно три весны назад:
Посадила Дуся красные тюльпаны
Под окном конторы друг за другом в ряд.
И ушла из жизни: старость подкосила.
Значит - отлюбила, значит - отцвела.
Красные тюльпаны - красота и сила.
Белый свет да крестик на краю села...
Как жила? А просто... Так у нас бывает:
Кто-то мусор сыплет запросто вокруг,
Кто-то неустанно землю украшает
И уходит тихо, без обиды, вдруг...
Я писать о грусти не хочу, но буду:
Вот опять на свете теплый месяц май.
Красные тюльпаны - маленькое чудо Словно умоляют: «Ты не забывай!»

г. Кисловодск
Завалена память - ни дат и ни вех,
ни слова, ни смеха, ни бреда.
Остался лишь тополь, ныряющий в снег дельфином в кромешное небо.
Остался облезлый забор под окном,
плывущий в ненастливый вечер,
и детский конек, занесенный снежком,
и в комнате - зарево печи.
И девочка дышит в стекло, а потом
внимательно смотрит, стараясь
увидеть, как тополь летит напролом
и снежная пыль оседает...

Светлана Гаделия
г. Пятигорск
Изнанка суток, ночь - рубцы и швы наружу, фактуре гладкой дня
не в силах подражать.
Она в себе несет
агатовую стужу окоченевших губ
в улыбке не разжать.
Болят и ноют швы,
невидимые в полдень.
Благообразный день,
своим путем спеши,
но среди ста сует
ежеминутно помни:
где нет в душе рубца,
там нет самой души.

Юлия Каунова
г. Кисловодск
Как тихо, как светло!
Луна-царица
Свой мягкий свет по окнам разлила.
Как странно думать, что кому-то спится,
Когда такая ночь, как день, бела.
Какая ночь! Ей только любоваться
И слушать звуки сонной тишины.
Нелепо думать, что кому-то снятся
В такую ночь обыденные сны.
*****
Спасибо, тихо падающий снег,
за скромное, но мудрое явление.
За то что, как хороший человек,
Больной душе приносишь исцеление.
Спасибо за уютную печаль,
За крепкий сон укутанных деревьев,
За ангела, который потерял
Намеренно божественные перья.

В Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве прошел
межрегиональный научнопрактический семинар
по использованию
методов и приемов
реконструирования
предметов материальной
культуры, быта и традиций
Великой империи
монголов.
Историческое реконструирование в нашей стране развивается сравнительно недавно. Среди
профессионалов пальма первенства заслуженно принадлежит ученому из Института востоковедения
– М. Горелику. Так, реконструированный им комплекс предметов костюма и вооружения знатного монгольского воина с успехом демонстрируется в археологической экспозиции музея. Огромный интерес
вызвала выставка «К познанию прошлого через исторические реконструкции. Костюм, доспехи, жилище и предметы быта средневекового населения Евразии», проводившаяся в Ставропольском музеезаповеднике осенью 2011 года. Ее
участниками были представители
клуба исторической реконструкции
«Маджар» и военно-исторического
клуба «Южная застава».
Создание лаборатории либо рабочей площадки исторического
реконструирования на базе музеязаповедника – новый творческий
проект, способный содействовать
расширению креативного познания той или иной эпохи, взаимодействию различных территорий в изучении этнокультур и исторического
процесса в целом. Семинар, посвященный реконструированию эпохи
Великой империи монголов, по сути дела, - первый шаг в реализации
этого масштабного проекта. В программе семинара мастер-классы на
темы: «Прически в имперской культуре XIII–XIV вв.» и «Отражение вкусовых пристрастий в традиционных кухнях народов Великой империи XIII–XIV веков по письменным
источникам».
Н. БЫКОВА.
При содействии
пресс-службы Ставропольского музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

тра. В общем, строили кинотеатр всем миром – никто не отказывался помочь общему делу.
На торжественное открытие
культурного объекта прибыла
министр социального развития
и занятости населения Ставропольского края Людмила Шагинова. Она порадовалась за горожан, сообщив, что это новоселье
не последнее: в ближайшем будущем будет проведена реконструкция еще и городского Дома культуры, средства для этого

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Юлия Чугай

*****
Куковала кукушка, считала года.
Я со счета сбивалась почти что всегда,
Потому что казалось - лишь в этом секрет! Слишком мало она насчитает мне лет.
Я немало уже пожила на веку,
А кукушка, как прежде: «Ку-ку и ку-ку!».
И теперь уже кажется мне иногда,
Что скликает она молодые года.
В поле травы пожухли и лес облетел,
Не заметила я, как висок поседел.
Видно, жизнь подает мне какой-то свой знак,
Но понять его сердце не хочет никак.

вого центра (туда входит кинотеатр) Ольги Хистной, - говорит глава администрации района Геннадий Макаров. - Она не
то что работала, а жила на этой
стройке.
Вывезти мусор помогло руководство местного комбикормового завода. Отмыть от грязи
прилегающую площадь вызвалась служба МЧС. Хорошо поработали работники жилищнокоммунального хозяйства и учащиеся первой школы райцен-

Пуска культурно-досугового
центра в эксплуатацию с нетерпением ждали не только киноманы, наконец-то получили стационарное место для демонстрации
своих работ учащиеся местной
художественной школы, и первые зрители под медь духового оркестра уже полюбовались
пейзажами родного района, выполненными юными дарованиями. Кроме того, как рассказала
Ольга Хистная, сотрудники центра будут вести кружковую работу, проводить встречи с лучшими людьми района, пропагандировать здоровый образ жизни. Еще в центре есть игровая
комната для детей, там столько
всего интересного! Малыши даже не заметят, что родители ушли в кино.
Перед началом самого первого, поистине исторического сеанса на эстраду поднялись
местные артисты и порадовали
земляков своими танцами и пением. А потом, собственно, и началось долгожданное действо
на большом экране. 360 мест в
зале оказалось недостаточно, и
многие поклонники кино просто
стояли, потому что пробиться на
следующий сеанс тоже было нереально…

ВЫСТАВКА

Наука о дружбе
В Новоалександровске прошла районная выставка
технологий в сфере среднего образования

С

ВОИ педагогические наработки представила, в частности, средняя школа № 4
поселка Темижбекского.
Вот уже в течение нескольких лет здесь успешно реализуется обучающая программа
«Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях поликультурной среды».
- В нашем поселке проживают представители более десяти национальностей, - рассказывает заместитель директора
школы по воспитательной работе Юлия Чалченко. - Мы внимательно изучили культуру и особенности каждой из них. Орга-

низуем у себя в школе различные национальные праздники христианские, мусульманские,
- где представляем кухни народов нашего поселка. Такие
мероприятия проходят с большим интересом как со стороны ребят, так и их родителей.
Самое главное, мы видим, что
уровень воспитанности детей и
подростков возрос. Что характерно, за детьми потянулись и
взрослые, которые не хотят отставать от своих любимых чад,
участвуя в подобных мероприятиях. Ведь все мы живем
в одном мире и хотим сделать
его чуточку лучше.

Кстати, на выставке младшеклассники Таня Погонышева
и Андрей Свиридов (на снимке)
устроили презентацию этой инновационной программы своей
школы, в том числе с помощью
нового оборудования, поступившего в школу в рамках государственных федеральный образовательных стандартов. Вся необходимая информация выводится на интерактивную доску.
Эти технологии задействуются
и в ходе различных национальных праздников.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФО-2012

ШТУРМАНЫ ДЕТСТВА
В Доме детского творчества станицы
Курской состоялся конкурс старших вожатых школ района «Штурман детства».
Участники конкурса поделились опытом по
развитию детского общественного движения,

показали многогранность профессиональных
возможностей в соревнованиях, через которые
раскрылись организаторские, креативные, коммуникативные качества и способности старшего
вожатого. В итоге победителями стали Н. Горбунова и И. Ладан.
Н. СИНЕОКОВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПОМПЕИ ОПЯТЬ
ПОД УГРОЗОЙ
Ряд памятников мирового и национального значения пострадал в дни
нынешних холодов и снегопадов,
охвативших Апеннины. Особо неблагополучной выглядит ситуация в крупнейшем археологическом заповеднике на территории Помпей. Так, часть
красной штукатурки отвалилась от
стены внутреннего дворика одной из
туристских достопримечательностей
древнего города - «Дома Венеры в раковине». Еще два фрагмента разрушены в районе терм «Реджо». Как известно, в 79 году н.э. в ходе сильнейшего извержения вулкана Везувий город
вместе с жителями оказался погребен под многометровым слоем кам-

ней, пемзы и пепла. Раскопки в Помпеях начались в XVIII веке: отрыт почти весь город с форумом, амфитеатром, торговыми лавками, храмами
и стадионами. Помпеи ежегодно посещают порядка 2,5 млн туристов со
всего мира. (ИТАР-ТАСС).

да спустя. К тому же содержавшееся в ней ранее шампанское производилось на предприятии, расположенном всего в четырех часах езды от дома ныряльщика. (ИТАР-ТАСС).

МИР ТЕСЕН

СТОКИЛОМЕТРОВАЯ
СЕНСАЦИЯ

Письмо в бутылке из-под шампанского, написанное командой путешественника Федора Конюхова возле мыса Горн и сброшенное там в воду с борта яхты «Алые паруса» в январе 2009 года, доплыло до Австралии и
найдено местным 83-летним профессиональным ныряльщиком и рыбаком.
По удивительному совпадению почтабутылка найдена день в день три го-

Не отмеченный на современных картах 100-километровый участок Великой китайской стены обнаружил на
территории Монголии британский
исследователь Уильям Линдсей. По
словам путешественника, который
за свои исследования Стены награжден орденом Британской империи,
он собрался в экспедицию в пустыню
Гоби осенью прошлого года, как толь-

ко увидел копию атласа ХII века. Там
отмечены походы Чингисхана, и эта
часть Стены была отчетливо видна.
Кроме того, существование древнего сооружения британцу подтвердил
один из монгольских исследователей.
Линдсей утверждает, что найденный
им участок Стены сооружен в период правления династии Хань около
120 года до нашей эры, а затем в более поздние века восстанавливался и
достраивался. («Российская газета»).

КИНО НА СЛУЖБЕ ФБР
За минувший год ФБР удалось провести свыше 3 тысяч расследований
финансовых преступлений и изъять
у мошенников более 12 млрд долларов. Не менее серьезным оказался и

успех, связанный с... кино. В ведомстве расценили как хорошую рекламу
работу известного голливудского актера Майкла Дугласа, который в фильме «Уолл-стрит» сыграл скупщика акций, преступающего закон ради финансового захвата чужих компаний.
«Наша экономика зависит от успеха
и целостности финансовых рынков»,
- заявил актер, призвав соотечественников обращаться в ФБР, чтобы помочь в борьбе с подобными махинациями. (ИТАР-ТАСС).

монастыре поселка Доксаны. Семь
полотен нашел историк Йиржи Кухарж в депозитарии монастыря, который недоступен для обычных посетителей. Пока не ясно, каким образом произведения из личной коллекции фюрера нацистской Германии попали в женский монастырь в Доксанах.
Настоятельница обители сказала, что
никто в монастыре не знал о происхождении картин. Стоимость полотен
оценивается в 50 миллионов чешских
крон (около 2,8 миллиона долларов
США). (РИА «Новости»).

ТАЙНЫ СТАРОЙ
ОБИТЕЛИ

СЮРПРИЗ ДЛЯ
РЕСТАВРАТОРОВ

Картины, принадлежащие Адольфу
Гитлеру, найдены в Чехии в женском

В знаменитом Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга реставраторы

нашли тайник. Это произошло при
первичном осмотре левого придела
памятника перед началом масштабной реставрации. Сначала под куполом на высоте 30 метров была обнаружена датированная 1957 годом
интригующая надпись: «Подробности ищите полторы четверти вверх
простукиванием штукатурки». В указанном месте и был обнаружен тайник с завернутой в вощеную бумагу
запиской-посланием от реставраторов, работавших в соборе в 1957 году. В ней подробно описывалось, как
тогда восстанавливали живопись левого придела Исаакиевского собора.
(ИТАР-ТАСС).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 47-п

О краевой целевой программе «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на оказание содействия в
трудоустройстве многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места, в 2012 году»
В целях реализации Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (далее —
постановление Правительства Российской Федерации) Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в
2012 году» (далее — Программа).
2. Определить министерство социального развития и занятости
населения Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по осуществлению взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Ефремова Г. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы на реализацию Программы.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 47-п
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на оказание содействия в трудоустройстве
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места, в 2012 году»
ПАСПОРТ
краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на оказание
содействия в трудоустройстве многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места, в 2012 году»
Наименование
Программы

Основания
для разработки
Программы

Государственный
заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели Программы

7 марта 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

краевая целевая программа «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в
трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, в 2012
году» (далее - Программа)
Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации»;
поручение № 15 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жукова от 17 октября 2011 г. № АЖ-П12-66пр
министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края (далее — минсоцразвития края)
минсоцразвития края

снижение напряженности на рынке труда и
создание условий для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов,
проживающих на территории Ставропольского края (далее — многодетные родители,
родители, воспитывающие детей-инвалидов,
незанятые инвалиды), а также повышение
уровня их благосостояния
Задачи Программы социальная адаптация и интеграция в общество многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов;
создание организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
свою деятельность на территории Ставропольского края (далее соответственно — организации края, индивидуальные предприниматели), рабочих мест посредством их оборудования (оснащения) с целью трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов

Целевой показатель оказание содействия в трудоустройстве 250
Программы
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочие места, в том числе: многодетных родителей
— 100 человек; родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, - 50 человек; незанятых инвалидов — 100 человек
Срок реализации
2012 год
Программы
Прогнозируемые
общий объем финансирования Программы
объемы
составит 9545,1 тыс. рублей, в том числе за
и источники
счет:
финансирования
субсидий из федерального бюджета — 9070,1
тыс. рублей;
Программы
средств бюджета Ставропольского края —
475,0 тыс. рублей
Ожидаемые
увеличение численности трудоустроенных
результаты
многодетных родителей, родителей, воспиреализации
тывающих детей-инвалидов, незанятых инПрограммы
валидов;
и показатели
повышение доходов и жизненного уровня 250
ее социальномногодетных родителей, родителей, воспитыэкономической
вающих детей-инвалидов, незанятых инвалиэффективности
дов;
создание организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочих мест
посредством их оборудования (оснащения) для трудоустройства 100 многодетных
родителей, 50 родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, 100 незанятых инвалидов;
сдерживание уровня регистрируемой безработицы в Ставропольском крае в среднем за
2012 год до 1,9 процента;
поддерживание коэффициента напряженности на рынке труда Ставропольского края в
среднем за 2012 год до 2,3 незанятого гражданина на 1 вакансию
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Программа разработана в соответствии с Законом Российской
федерации «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», а также поручением № 15 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жукова от 17 октября 2011 г. № АЖ-П12-66пр.
Разработка Программы осуществлялась на основании анализа
статистических данных по содействию занятости населения Ставропольского края, предложений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
При определении количества участников мероприятий Программы учитывалась динамика показателей, характеризующих численность участников мероприятий краевых целевых программ по снижению напряженности на рынке труда Ставропольского края, реализованных в Ставропольском крае в 2010-2011 годах, а также реальные
условия выполнения и востребованность мероприятий Программы
у населения и работодателей Ставропольского края.
В Программе определены цели и задачи содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов, ключевые проблемы на
рынке труда Ставропольского края и пути их решения программноцелевым методом.
Программой предусмотрена реализация мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на поддержание занятости населения Ставропольского края и
снижение социальной напряженности на рынке труда Ставропольского края, а именно:
оказание содействия в трудоустройстве 150 многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями края и
индивидуальными предпринимателями;
оказание содействия в трудоустройстве 100 незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями края и индивидуальными предпринимателями;
информационное сопровождение реализации Программы.
Анализ состояния рынка труда Ставропольского края, проведенный по итогам 2010-2011 годов в целях изучения состояния занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, показал, что в 2010-2011 годах наблюдалась тенденция уменьшения
численности многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов, обратившихся в государственные казенные учреждения занятости населения Ставропольского края (далее — учреждения занятости населения края) по вопросу трудоустройства.
В 2011 году численность граждан, обратившихся в учреждения занятости населения края по вопросу трудоустройства, снизилась на
11 процентов относительно 2010 года. Снижение произошло за счет
следующих категорий граждан: ранее не работавших и ищущих работу впервые — на 10,7 процента; лиц предпенсионного возраста —
на 6,2 процента; уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации —
на 22,1 процента; инвалидов — на 4,6 процента.
В 2011 году в учреждения занятости населения края по вопросу
трудоустройства обратилось более 18,3 тыс. граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 10,0 тыс. инвалидов, 1,7
тыс. одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. Учреждениями занятости населения края в рамках реализации государственных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданных Ставропольскому краю, были трудоустроены 1,5 тыс. инвалидов и 0,7 тыс. одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.
На начало 2012 года в учреждениях занятости населения края на
учете состояло 25,2 тыс. безработных, в том числе: инвалидов — 4,8
тыс. человек (19,2 процента), многодетных родителей — 472 человека (1,9 процента), родителей, воспитывающих детей-инвалидов, - 27
человек (0,12 процента).
К причинам, осложняющим трудоустройство указанных категорий

граждан, можно отнести следующие:
низкая конкурентоспособность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на
рынке труда;
нежелание руководителей организаций края, индивидуальных
предпринимателей принимать на работу инвалидов в связи с необходимостью создания для них специальных условий труда;
отсутствие надомных видов труда, подходящих для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов;
недостаточное количество детских дошкольных учреждений,
осложняющее возможность трудоустройства многодетных родителей;
низкая оплата труда по предлагаемым вакансиям, особенно в
сельских районах Ставропольского края.
Указанные выше причины определяют проблему трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов и необходимость ее решения программно-целевым методом. Для обеспечения занятости указанных категорий граждан необходимо принятие дополнительных
мер, реализуемых посредством системы программных мероприятий.
Так, в 2011 году в рамках реализации мероприятия «Содействие
трудоустройству 600 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Ставропольском
крае» краевой целевой программы «Снижение напряженности на
рынке труда Ставропольского края в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010
г. № 231-п, были возмещены затраты организаций края и индивидуальных предпринимателей на оборудование (оснащение) 643 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов.
В 2012 году в рамках Программы планируется трудоустроить на
оборудованные (оснащенные) рабочие места 250 человек, из них:
100 человек — многодетных родителей;
50 человек — родителей, воспитывающих детей-инвалидов;
100 человек — незанятых инвалидов.
Дополнительные мероприятия по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов, реализуемые за счет субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края, направляемые на реализацию государственной политики занятости населения на территории Ставропольского края, позволят обеспечить поддержку занятости и повысить уровень благосостояния указанных категорий граждан, что полностью соответствует приоритетам и целям Стратегии социально-экономического
развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского
края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.
Основным риском, связанным с реализацией Программы, может
стать недостаточное бюджетное финансирование и недостаточное
активное участие организаций края, индивидуальных предпринимателей в выполнении мероприятий Программы.
Раздел 2. Цели и задачи, целевой показатель Программы,
срок ее реализации
Целями Программы являются снижение напряженности на рынке
труда и создание условий для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов, а также повышение уровня их благосостояния.
Задачи Программы:
социальная адаптация и интеграция в общество многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых
инвалидов;
создание организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочих мест посредством их оборудования (оснащения)
с целью трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов.
Условием досрочного прекращения реализации Программы является изменение социальной ситуации в стране и определение новых
приоритетов при решении общегосударственных задач.
Целевой показатель Программы, представленный в таблице, позволяет реализовать цели Программы.

№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

2
Оказание содействия в трудоустройстве 150 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края (далее соответственно — организации края и индивидуальные предприниматели)
Оказание содействия в трудоустройстве 100 незанятых инвалидов, проживающих на территории
Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочих места организациями
края и индивидуальными предпринимателями

Срок исполнения

3
в течение
года

в течение
года

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе за счет
Ответственный
средств
исполнитель
субсидий
всего
бюджета
из федеСтаврорального
польского
бюджета
края
4
5
6
7
225,0
министерство социаль- 4500,0 4275,0
ного развития и занятости населения Ставропольского края (далее
— минсоцразвития края)
государственные казенные учреждения занятости населения Ставропольского края (далее —
учреждения занятости населения края)
организации края и индивидуальные предприниматели ( по согласованию)
минсоцразвития края
5000,0 4750,0
250,0
учреждения занятости
населения края
организации края и индивидуальные предприниматели (по согласованию)

Информационное сопровожде- в течение минсоцразвиия края
45,1
ние реализации краевой целе- года
учреждения занятости
вой программы «Дополнительнаселения края
ные мероприятия в сфере занятости населения, направленные
на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
2012 году» (далее — Программа)
Всего
9545,1

45,1

9070,1

-

475,0

(человек)

Наименование целевого показателя
2012 год
250
Оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочие места, в том числе:
многодетные родители
100
родители, воспитывающие детей-инвалидов
50
незанятые инвалиды
100
Срок реализации Программы — 2012 год.
Раздел 3. Мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется
путем реализации мероприятий Программы.
Реализуемые мероприятия, прогнозируемые объемы и источники
финансирования Программы указаны в приложении 1 к Программе.
Мероприятия Программы предусматривают трудоустройство 100 многодетных родителей, 50 родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, 100 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочие места.
Размер возмещение организациям края и индивидуальным
предпринимателям затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения рабочего места (в том числе надомного) для многодетных родителей и родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, составляет не более 30,0 тыс. рублей на одно постоянное рабочее место.
Размер возмещения организациям края и индивидуальным предпринимателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места (в том числе специального)
для трудоустройства незанятого инвалида составляет не более 50,0
тыс. рублей на одно постоянное рабочее место.
На реализацию мероприятий Программы потребуется 9545,1 тыс.
рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета —
9070,1 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края — 475,0
тыс. рублей.
Перечень организаций края и индивидуальных предпринимателей,
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к краевой целевой программе «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году»
МЕРОПРИЯТИЯ,
прогнозируемые объемы и источники финансирования краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году»

Таблица

Целевой показатель Программы

участвующих в мероприятиях по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, указан в приложении 2 к Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы будет осуществляться за счет субсидий
из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края.
Общий объем финансирования Программы составит 9545,1 тыс.
рублей, в том числе за счет:
субсидий из федерального бюджета — 9070,1 тыс. рублей, из них
на информационное сопровождение реализации Программы - 45,1
тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края — 475,0 тыс. рублей.
Субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств Ставропольского края на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, будут направлены на финансирование мероприятий Программы и информационное сопровождение реализации Программы.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Федеральной службе по труду и занятости.
Средства бюджета Ставропольского края будут направлены на
финансирование мероприятий Программы в 2012 году.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы — минсоцразвития края (далее — государственный заказчик Программы) и предусматривает проведение
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.
Одним из элементов механизма реализации Программы является взаимосвязь планирования, мониторинга и корректировки мероприятий Программы и перечня организаций края и индивидуальных
предпринимателей, участвующих в реализации мероприятий Программы. В связи с этим будет осуществляться ежеквартальный анализ хода реализации мероприятий Программы на основе оценки их
результативности и достижения целевого показателя Программы.
Формирование и использование системы регулярного контроля
за выполнением целевого показателя Программы и использованием выделяемых на ее реализацию финансовых средств являются неотъемлемыми составляющими механизма реализации Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств,
выделяемых на реализацию Программы;
заключает при необходимости с исполнителями мероприятий
Программы соглашения об их участии в Программе;
ежеквартально представляет в Федеральную службу по труду и
занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, и о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидий по форме,
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
минсоцразвития края;
учреждения занятости населения края;
организации края и индивидуальные предприниматели (по согласованию).
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за
качественное и своевременное их исполнение, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию Программы субсидий
из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края.
Порядок расходования субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ставропольского края, и средств бюджета
Ставропольского края на реализацию Программы определяется нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки и
реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 01 июня 2009 г. № 149-п «О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых
и ведомственных целевых программ».
Корректировка мероприятий Программы осуществляется в установленном порядке.
Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о
значениях целевого показателя Программы, результатах мониторинга реализации мероприятий Программы осуществляется путем ее
размещения на официальном сайте государственного заказчика Программы, расположенном в сети Интернет по адресу: www.minsoc26.
ru, официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, а также в средствах массовой информации Ставропольского края.
Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
увеличить численность трудоустроенных многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов;
повысить доходы и жизненный уровень 250 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов;
создать организациями края и индивидуальными предпринимателями рабочие места посредством их оборудования (оснащения) для
трудоустройства 100 многодетных родителей, 50 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 100 незанятых инвалидов;
сдержать уровень регистрируемой безработицы в Ставропольском крае в среднем за 2012 год до 1,9 процента;
поддержать коэффициент напряженности на рынке труда Ставропольского края в среднем за 2012 год до 2,3 незанятого гражданина на 1 вакансию.
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит,
так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

Приложение 2
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ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, участвующих в мероприятиях по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
В том числе

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

8
создание организациями края и индивидуальными предпринимателями 150
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест и увеличение численности
трудоустроенных
многодетных родителей, родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов
создание организациями края и индивидуальными предпринимателями 100
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест и увеличение численности трудоустроенных незанятых инвалидов
информирование
населения
Ставропольского края,
организаций края
и индивидуальных
предпринимателей об условиях и
возможности участия в Программе
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из феде- та Ставрального ропольского
бюджета
края
7
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9

Наименование организации,
Ф. И. О. индивидуального
предпринимателя
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1
1

1

-
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1,5
3,0

3

2

-

1
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104,5
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5
2

3
1

1
-

1
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1

-

1

-
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1
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-

-
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1,5
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-

-
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1,5
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3

5
-

5
1

8
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700,0
130,0

665,0
123,5

35,0
6,5

2
2
2

2
-

1
1

1
1

60,0
80,0
80,0

57,0
76,0
76,0

3,0
4,0
4.0

1
2

1

-

1
1

50,0
80,0

47,5
76,0

2,5
4,0

1
1

1

1
-

-

30,0
30,0

28,5
28,5

1,5
1,5

1

1

-

-

30,0

28,5

1,5

1

-

-

1

50,0

47,5

2,5

1

-

1

-

30,0

28,5

1,5

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
1. Муниципальное учреждение культуры «Социальнокультурное объединение» села Александровского
2. Крестьянско-фермерское хозяйство «Юрченко»
3. Индивидуальный предприниматель Куликова Ольга Анатолиевна
4. Индивидуальный предприниматель Эстамиров Альберт
Магомедович
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка»
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик»
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Золотая рыбка»
8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Дюймовочка»
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
9. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Гвардеец»
10. Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родина»
11. Колхоз-племзавод им. Ленина
12. Общество с ограниченной ответственностью «Дивенский
общепит» Апанасенковского райпотребсоюза Союза потребительских обществ
13. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»
14. Сельскохозяйственный производственный кооператив
(колхоз-племзавод) «Путь Ленина»
15. Дивенское сельское потребительское общество
16. Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный
предприниматель Михайлюк Виктор Юрьевич
17. Индивидуальный предприниматель Андрющенко Олег
Иванович
18. Индивидуальный предприниматель Жигайлов Василий
Сергеевич
19. Индивидуальный предприниматель Каранчеев Сергей
Владимирович

родителей,
воспиты- незанявающих тых инвалидов
детейинвалидов
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 Сериал «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Личные
обстоятельства»
22.30 Сериал «Краткий курс
счастливой жизни»
23.35 Познер
0.55 «Белый воротничок»
1.40 Худ. фильм «Почти знаменит»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.55 «Брачное агентство»
Н. Баскова
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы»
23.50 «Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Литейный, 4»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 Сериал «Ментовские
войны-5»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 23.50, 1.30 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 Док. сериал «История российского шоу-бизнеса»
14.10 Анимационный фильм «Мадагаскар-2. Побег
из Африки»
15.50 Худ. фильм «На игре-2.
Новый уровень»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 Сериал «Геймеры»

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Личные обстоятельства»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
0.00 На ночь глядя
0.55 Комедия «Американский пирог. Свадьба»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Таежная любовь», 1-я серия.
16.50 «Кровинушка»
17.55 Брачное агентство
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный, 4»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» - ЦСКА
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.10 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 17.10, 0.00 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 Худ. фильм «S.W.A.T. - Спецназ Города Ангелов»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Поездка в Америку»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 марта
22.00 Худ. фильм «Ангелы Чарли»
0.30 Кино в деталях
1.45 Сериал «Стройбатя»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Высшая ценность - человек»
12.40 «Линия жизни».
Ольга Свиблова
13.35 «Красота книг»
14.05 Спектакль «Бумажное
сердце»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Монолог в 4 частях».
К 80-летию Ежи Гофмана,
1-я часть
17.35 «Знаменитые ансамбли».
«Виртуозы Москвы»
18.40 Док. фильм «Гилберт Кит Честертон»
18.50 «В вашем доме».
75 лет Зурабу Соткилаве
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Мой серебряный шар».
Леонид Утесов
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Academia
22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Профессия - киновед, или «Архивное кино»
в эпоху третьего информационного взрыва»
0.30 Док. фильм «Хлебный день»
1.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24.
Тем временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Приключения. «V Центурия.
В поисках зачарованных
сокровищ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» «Бремя богов»
20.00 «Враг человечества.
Секретный агент № 1»
23.00 Сериал «Игра престолов»
(США)
1.00 Боевик «Снайпер» (США)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы
7.20 Приключения. «Эльдорадо.
Храм солнца» (США)
9.15 «Эльдорадо. Город золота»
11.00 «Святые. Послание Богородицы»
12.00 «Городские легенды. Манежная площадь. Приманка для
денег»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и аномалии»
13.25 Комедия «Вредный Фред»
(США)
15.20 «Без следа»
16.15 «Тайные знаки. Влюбленная
в призрака. Елена Блаватская»
17.15 «Святые. Заступница Варвара»

14 марта
0.30 Инфомания
1.00 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Иосиф Рапопорт»
12.50 «Волшебный Египет: хроники
вечности»
13.35 «Красуйся, град Петров!».
Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель,
Жан-Батист Леблон
14.05 Драма «Когда мне будет 54
года»
15.30 Док. фильм «Иоганн Вольфганг Гете»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 Монолог в 4 частях
17.35 «Знаменитые ансамбли».
«Солисты Москвы»
18.35 Док. фильм «Разгадка тайны
Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Мой серебряный шар». Рина Зеленая
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Прощание»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Это вымогательство!»
8.30 «Живая тема» - «Интернет врата ада»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Прямой контакт»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Исцеление смертью»
19.45 Про деньги (Ст)
20.00 «Специальный проект» «Русские тайны кунг-фу»
23.00 «Игра престолов»
1.00 Комедия «Будь круче» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Любовная революция Инессы Арманд»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий»
12.00 «Городские легенды. Тайный
код Лужников»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и зловещие культы»
13.30, 19.10 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Гражданская
вдова Маяковского. Лиля
Брик»
17.15 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»

18.10 «Ведьмак»
19.05 «Менталист»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели
США»
22.00 Комедийный боевик
«Джексон-мотор» (США)
23.45 «Событие»
0.45 «Городские легенды. Невская
застава. Избавление от бед»
1.45 «Улыбка»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.05 Комедия «Поцелуй наудачу»
(США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Письма к Джульетте» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Набережная
Орфевр, 36» (Франция)

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Знахарь»
13.30 Худ. фильм «Своя правда»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Док. фильм «Быть с ним»
20.00 Худ. фильм «Похищение
богини»
22.30 Платье моей мечты
23.30 Худ. фильм «Жизнь забавами
полна»
1.20 «Грязные мокрые деньги»
2.05 Худ. фильм «Одержимый»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Приятель покойника»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Полумгла»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Криминальная драма
«Частный заказ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Дело Румянцева»
0.25 Мелодрама «Ксения, любимая
жена Федора»
2.05 Мелодрама «Начало»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30
Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40

18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и зомби»
22.00 Боевик «Пробуждение горгульи» (США)
23.45 «Событие»
0.45 Док. фильм «Вызов на миллион долларов», 1-й выпуск
1.45 «Виверн - крылатый дракон»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Даже звери умеют любить»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 Молодежная драма «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Просто друзья»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мальчик в девочке» (Великобритания - Канада)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Эпидемия»

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Звездные истории»
10.30 Сериал «Котовский»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Док. фильм «Предательство
не прощаю»
20.00 «Похищение богини»
22.30 Платье моей мечты
23.30 Худ. фильм «Семь стариков и
одна девушка»
1.00 «Грязные мокрые деньги»
1.45 «Одержимый»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Прорыв»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Я вернусь»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Дело «Пестрых»
0.20 Мелодрама «Позови меня в
даль светлую»
2.05 Киноповесть «Объяснение в
любви»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30

ВТОРНИК
22.00 Худ. фильм «Ангелы Чарли-2»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 «Стройбатя»

Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
Университет
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15
Преображение
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Информдень
13.30 Итоги
19.45, 0.15 Овертайм
20.00, 0.30 Мастерская здоровья
20.30 Худ. фильм «Гордость и
предрассудки»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Худ. фильм «Любовь
и золото», 3-я серия
1.50 «Телемед»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Тихое следствие»
10.35, 11.45 Мелодрама «Еще один
шанс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 Программа 3 канала
16.30 «Хроники московского быта»
- «Ковер, стенка и хрусталь»
20.15 «Эра Стрельца»
23.00 Народ хочет знать
0.35 Футбольный центр
1.05 Выходные на колесах
1.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Консервы»
6.30 «На пределе»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Одинокое небо»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 «Дольмен»

Спорт
5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Стрелок»
11.55, 15.50 Футбол.ru
12.55 Биатлон. ЧМ
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Урал» - «Мордовия»
18.55 Худ. фильм «Рокки Бальбоа»
20.50 Смешанные единоборства.
Бои Джеффа Монсона
22.00 Неделя спорта
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл»
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Динамо» (М)

Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
Вип-бюро
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15
Классики
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Информдень
19.45, 0.15 Спец-реп
20.00, 0.30 Паша трэвэл гид
20.30 Худ. фильм «Двенадцатое
лето»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Сериал «Татьяна», 1-я серия
1.50 «Доказательство вины»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Мелодрама «Дама с попугаем»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.45 Драма «Мусорщик»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 Программа 3 канала
16.30 Док. фильм «Наина Ельцина.
Самый счастливый день»
20.15 «Эра стрельца»
22.10 Док. фильм «Три смерти в
ЦК»
23.50 Боевик «Америкэн бой»
2.05 Детектив «Шествие золотых
зверей»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Медвежья охота»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30 Top Gear
7.10 Все включено
9.15 «Рокки Бальбоа»
12.15 Футбол России
14.15 «Защитник»
16.15 Хоккей России
16.55, 2.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.15 «Плачущий убийца»
21.10 Смешанные единоборства.
Бои Александра Емельяненко
22.25 «90x60x90»
2.05 Хоккей России

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Личные обстоятельства»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
0.00 «Следствие по телу»
0.55 Фантастика. «Аполло-13»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.55 Брачное агентство
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы»
22.55 К юбилею. «Наина»
23.50 «Охота на призраков»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный, 4»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 «Таинственная Россия» «Республика Бурятия.
Рецепты вечной жизни?»
0.35 «Детектив Раш»
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 17.05, 23.55 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 Худ. фильм «Ип Ман»
17.30 Галилео

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Личные обстоятельства»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
0.00 В контексте
0.55 Боевик «Призрачный гонщик»
(США - Австралия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Таежная любовь»
16.50 «Кровинушка»
17.55 Брачное агентство
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы»
22.55 Поединок
23.50 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный, 4»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 «Таинственная Россия» «Камчатка. Древние технологии работают до сих пор?»
0.30 «Детектив Раш»
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Манчестер Сити» - «Спортинг»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 17.00, 0.00 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Поездка в Америку»
17.30 Галилео

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Столица кукольной империи». Государственный академический центральный
театр кукол им. С. Образцова
12.40 Док. фильм «Давид Кугультинов. Последнее...»
13.35 Пятое измерение
14.05 Худ. фильм «Заблудший»
15.20 Док. фильм «Сиань. Глиняные воины первого императора»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 Монолог в 4 частях
17.35 «Знаменитые ансамбли».
Группа «Кингс Сингерс»
18.30 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье»
18.35 Док. фильм «Волшебный
Египет: хроники вечности»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Миф о русофобии»
20.40 «Мой серебряный шар».
Игорь Ильинский
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Academia
22.45 Игра в бисер
23.50 Худ. фильм «Живи и помни»
1.35 И. Штраус. Не только вальсы

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24.
Тем временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Снайпер»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
12.45 «Святыни Кубани. СвятоУспенский храм,
г. Славянск-на-Кубани» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» «Насильно счастливые»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Это вымогательство!»
21.00 «Живая тема» - «Интернет врата ада»
23.00 «Игра престолов»
1.00 Боевик «Прямой контакт»
(США - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Влюбленная
в призрака. Елена Блаватская»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Заступница Варвара»
12.00 «Городские легенды. СанктПетербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы
счастья»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели
США»

15 марта
22.00 Худ. фильм «Большой Стэн»
0.30 Инфомания
1.00 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Метафизика
любви. Лев Карсавин»
12.40 «Разгадка тайны Стоунхенджа»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» - «Рядом с великими»
14.05 Мелодрама «Вам телеграмма...»
15.10 Док. фильм «Библиотека Петра: слово и дело»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 Монолог в 4 частях
17.35 «Знаменитые ансамбли».
Квартет им. А.П. Бородина
18.25 «Важные вещи» - «Бюст Победоносцева»
18.40 Док. фильм «Короли каменного века»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Мой серебряный шар».
Эраст Гарин
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Киноповесть «Уроки французского»
1.15 «Фантазия по-американски
для двух роялей»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Русские тайны кунг-фу»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Будь круче»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Жизни вопреки»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Бессмертие»
21.00 Премьера. «Адская кухня»
23.00 «Игра престолов»
1.00 Военная тайна
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Гражданская
вдова Маяковского. Лиля
Брик»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»
12.00 «Городские легенды. Сенная
площадь. Покровительница
темных сил»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и зомби»
13.30, 19.10 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Ты будешь рисовать меня всю жизнь. Гала
Дали»
17.15 «Святые. Раскаявшиеся
грешники»

13 марта
13.30, 19.10 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Любовная революция Инессы Арманд»
17.15 «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий»
18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и зловещие культы»
22.00 Фантастика. «Виверн - крылатый дракон» (США - Канада)
23.45 «Событие»
0.45 «Городские легенды. Манежная площадь. Приманка для
денег»
1.45 Фильм ужасов «Вымирание»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Неравный брак»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
15.55 «Письма к Джульетте»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Просто друзья»
(Германия - Канада - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Пропавшие»

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12.45 Красота требует!
13.45 Худ. фильм «Женщина-зима»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Док. фильм «Материнские
слезы»
20.00 «Похищение богини»
22.30 Платье моей мечты
23.30 Худ. фильм «Детский мир»
0.55 «Грязные мокрые деньги»
1.40 «Одержимый»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Магистраль»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Военная драма «Я
вернусь»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Собачье сердце»
1.05 Приключения.
«Последний дюйм»

18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и тайный код»
22.00 «Истинная справедливость»
23.45 «Событие»
0.45 Большая игра покер-старз
1.40 «Пробуждение горгульи»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Молодыенаглые»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Мальчик в девочке»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Красавчик» (Германия)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Меня не любят
родители»

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
14.00 Худ. фильм «Странные мужчины Семеновой Екатерины»
17.00 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Быть с ним»
20.00 «Похищение богини»
22.30 Платье моей мечты
23.30 Худ. фильм «Дела сердечные»
1.10 «Грязные мокрые деньги»
1.50 «Одержимый»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Отряд особого
назначения»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Великолепные
телохранители»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25, 2.05 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Я вернусь»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Свадьба в Малиновке»
0.15 Детектив «Дело «Пестрых»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30
Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40

5

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30
Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
Овертайм
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Мастерская здоровья
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Информдень
19.45, 0.15 Вип-бюро
20.00, 0.30 Детская программа
«Классики»
20.30 Худ. фильм «Клоуны»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Любовь и золото», 4-я серия
1.50 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Драма «Личное дело судьи
Ивановой»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Служебный роман»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Мелодрама «Черное платье»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 Программа 3 канала
16.30 «Хроники московского быта»
- «Золото-бриллианты»
20.15 «Эра Стрельца»
22.10 Док. фильм «Фарцовщики.
Опасное дело»
0.20 Криминальная драма «Сын за
отца...»
1.55 Детектив «Ясновидящая»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Одинокое небо»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10, 2.20 Все включено
6.00, 12.15 Неделя спорта
9.15 Худ. фильм «Плачущий убийца»
14.05 Худ. фильм «Иностранец»
17.10 Худ. фильм «Защитник»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
21.15 Футбол России
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» - «Летувос Ритас»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Эвертон»
3.05 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Нью-Джерси
Дэвилз»

Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
Спец-реп
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Паша трэвэл гид
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Информдень
19.45, 0.15 Настя, давай!
20.00, 0.30 Стилиссимо
20.30, 2.15 Худ. фильм «Сынок»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Татьяна», 2-я серия
1.50 Док. фильм «Тело государственной важности»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Детектив «Человек без паспорта»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Драма «Ночь длиною в
жизнь»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 Программа 3 канала
16.30 «Хроники московского быта»
- «Шуба»
20.15 «Эра Стрельца»
22.10 Док. фильм «Как приручить
голод»
0.20 Культурный обмен
0.50 Приключения. «Опасные гастроли»
2.30 «Личное дело судьи Ивановой»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Медвежья охота»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10, 2.25 Все включено
5.55 «90x60x90»
9.15 «Защитник»
12.05 Top Gear
14.05 «Рокки Бальбоа»
16.05 Бокс. Антонио Тарвер против
Дэнни Грина. Бой за титул
чемпиона мира
17.25, 0.50 Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
21.45 Футбол России. Перед туром
22.55 «Плачущий убийца»
3.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз»
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА

16 марта

Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Личные обстоятельства»
23.30 Прожекторперисхилтон
0.05 Комедия «Игра»
2.30 Приключения. «Возвращение
скакуна» (Канада - США)

6.30, 9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Приключения. «Комендант
Птичьего острова»
11.30 Док. фильм «Безумие Патума»
12.00 Док. фильм «Профессия - киновед, или Архивное кино в
эпоху третьего информационного взрыва»
12.40 «Короли каменного века»
13.25 Док. фильм «Эдгар Дега»
13.35 «Письма из провинции».
Ярославль
14.05 Худ. фильм «Всем - спасибо!»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама»
17.25 «Знаменитые ансамбли».
«Виртуозы Ла Скала»
18.45 Билет в Большой
19.50, 1.55 «Искатели» - «Железная
маска Дома Романовых»
20.40 «Мой серебряный шар». Фаина Раневская
21.25 Комедия «Подкидыш»
22.35 «Линия жизни». К 75-летию
Владимира Маканина
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
0.30 «Роковая ночь». Брайан Ферри. «Диланеск»
1.30 «Pro memoria» - «Шляпы и
шляпки»
1.40 Док. фильм «Картахена. Испанская крепость на Карибском море»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Мой серебряный шар». Николай Рыбников
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Таежная любовь»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Кровинушка»
17.55 Брачное агентство
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы»
22.55 Мелодрама «Улыбнись, когда
плачут звезды»
0.55 Комедия «Дурман любви»
(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Литейный, 4»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Ю. Назаров
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.20 Худ. фильм «Сибиряк»
1.15 Худ. фильм «Беги без оглядки»
(Франция)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 17.00 «6 кадров»
14.00 «Геймеры»
15.00 «Большой Стэн»
17.30 Галилео
21.00 Анимационный фильм
«Шрэк»
22.45 Худ. фильм «Вертикальный
предел»
1.00 «Стройбатя»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Дорога к
славе»
8.30 «Еще не вечер» - «Экстрасенсы против убийц»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 Приключения. «Наполеон»
(Япония - Австралия)
11.30 «В час пик». Подробности
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Границы реальности»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Назад в
будущее»
22.00 «Секретные территории» «Тоннели времени»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Ты будешь рисовать меня всю жизнь. Гала
Дали»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Раскаявшиеся
грешники»
12.00 «Городские легенды. Передвинуть улицу. Тайна Тверской»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и тайный код»
13.30 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Обручальное
кольцо - простое украшение.

Марлен Дитрих»
17.15 «Святые. Вера Надежда Любовь»
18.10 «Ведьмак»
19.00 «Мерлин»
20.45 Приключения. «Властелины
стихий» (Гонконг), 1-я и 2-я
части
23.00 Фильм ужасов «Человекакула» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Истинная справедливость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Слепая любовь»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.05 Комедийная мелодрама
«К черту любовь!» (Германия - США)
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Я был в тюрьме»

Домашний
6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Милый, дорогой,
любимый, единственный»
8.50, 21.55 «Звездные истории»
9.45 Дело Астахова
10.45 Худ. фильм «Мой генерал»
18.00 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Глянец»
23.30 Худ. фильм «Профессионалы»
1.20 «Грязные мокрые деньги»
2.00 «Одержимый»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Следопыт»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 Худ. фильм «Промышленный
город»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Детективный сериал
«Убойная сила»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
0.45 Комедия «Амели» (Франция)
2.55 Трагикомедия «Добрые сердца и короны» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30
Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
Настя, давай!
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Стилиссимо
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Информдень
19.45, 0.15 Форсаж
20.00, 0.30 Кулинарное бюро
20.30 Худ. фильм «Янки из Коннектикута при дворе короля
Артура»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Фабрика смеха
1.50 «33 квадратных метра»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Без видимых причин»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.45 Детектив «Ясновидящая»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 Программа 3 канала
16.30 «Хроники московского быта»
- «Облико морале»
20.15 Александр Лазарев-мл.,
Елизавета Боярская в мелодраме «Парк советского
периода»
22.45 Татьяна Тотьмянина в программе «Жена»
0.40 Трагикомедия «Небеса обетованные»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Медвежья охота»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30, 9.25 Формула-1. Гран-при
Австралии. Cвободная практика
7.35, 12.10 Все включено
12.55 Футбол России. Перед туром
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
20.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Емельяненко против Тадаса
Римкявичуса, Джефф Монсон против Алексея Олейника
23.40 Футбольное шоу
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Жальгирис» - УНИКС

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
12 марта, 1.40
«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
США, 2000 г.
Режиссер Кэмерон Кроу.
Сценарий: Робер Тома, Фелисьен Марсо
В ролях: Билли Крудап,
Фрэнсис МакДорманд, Кейт
Хадсон, Джейсон Ли, Патрик
Фьюджит,
Зои
Дешанель,
Майкл Ангарано, Анна Пакуин,
Файруза Балк, Ноа Тейлор.

1973 год. 15-летнему Уильяму Миллеру, пишущему для небольшого журнала талантливые
статьи о рок-музыке, выпадает
шанс стать корреспондентом
авторитетного музыкального
издания - «Роллинг Стоун». По
заданию редакции он отправляется в турне с группой «Стиллуотер». В компании рокеров и
юных фанаток во главе с очаровательной «группи» Пенни Лэйн
(Кейт Хадсон) Уильяму предстоит начать взрослую жизнь и испытать первое настоящее чувство...

навты встают перед фатальным
выбором: погибнуть от удушья
или замерзнуть насмерть...

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
США - Австралия, 2007 г.
Режиссер Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Мэтт Лонг, Рэкуэлл
Алеси, Бретт Кален, Питер Фонда, Николас Кейдж, Донал Лог, Тони Гоустхок, Хью Секстон, Маркус
Джонс, Мэтт Норманн, Кеннет
Рэнсом, Лоуренс Кэмерон Стил.
Боевик. Чтобы спасти своего умирающего отца, 17-летний
мотоциклист-каскадер Джонни
Блэйз заключает сделку с Мефистофелем, отдав ему свою душу
взамен на здоровье близкого человека. Мефистофель избавляет
отца от страданий. Проходят годы, и дьявол предъявляет Джонни - одному из самых известных
каскадеров Америки - свои права по контракту. Он превращает
Блэйза в Призрачного гонщика,
который носится по ночным улицам на огненном «Харлее» и собирает для своего хозяина людскую «дань». У Джонни есть только один шанс вырваться из кабалы - убить Блэкхарта - сына Мефистофеля, посмевшего поднять
бунт против отца...

Вторник,
13 марта, 22.55
К ЮБИЛЕЮ. «НАИНА»
Премьера. Кинокомпания
«Мастерская». 2012 г.
«К папе люди относятся поразному, а маму все любят или во
всяком случае не говорят ни одного дурного слова», - так говорила в
своем интервью дочь Наины Ельциной - Елена.
Всем, кто ее видел хотя бы по
телевизору, очевидно, что Наина Иосифовна - искренний человек: в ней нет лицемерия, игры на
публику, притворства - она естественна во всем. В фильме Наина
Иосифовна сама поделится своими воспоминаниями о детстве,
своей семье, жизни в роли «первой леди» и жизни после отставки Бориса Николаевича Ельцина.
В фильме принимают участие:
Федор Бондарчук, Галина Волчек,
Ольга Аросева, Анатолий Чубайс,
Олег Басилашвили и другие.

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ
РАСПУТИНУ
Мосфильм, 1978 г.
Режиссер Евгений Ташков.
В ролях: Миша Егоров,
Татьяна Ташкова, Галина Яцкина, Валентина Талызина, Борис Новиков, Вадим Яковлев,
Олег Голубицкий.
Киноповесть по мотивам
одноименного рассказа Валентина Распутина. В послевоенные годы одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из родной деревни в райцентр на учебу. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей в войну мужа и воспитывающей своих трех детей. Молодая учительница французского языка помогает Володе,
пытается накормить мальчика
под предлогом дополнительных занятий, но гордый Володя отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости...

Суббота,
17 марта, 19.05

Вторник,
13 марта, 0.55
«АПОЛЛО 13»
США, 1995 г.
Режиссер Рон Ховард.
В ролях Том Хэнкс, Билл
Пэкстон, Кевин Бэйкон, Гари Синиз, Эд Харрис, Кетлин Куинлэн,
Мэри Кейт.
Командир экипажа космического корабля Аполло 13 Джим
Ловел (Том Хэнкс), пилот Джек
Свигерт (Кевин Бейкон) и штурман Фрэд Хейз (Билл Пакстон)
совершают пятый по счету полет на Луну. Все идет гладко до
того трагического момента, когда взрывается резервуар с кислородом. Теперь под угрозой энергетическое и кислородное
обеспечение экипажа. Астро-

Культура

на что, стал звездой, национальной иконой Америки и добился
Четверг,
любви прекрасной женщины...
15 марта, 23.50

Россия

Воскресенье,
18 марта, 1.10
«ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»
США, 2007 г.
Режиссер Джейк Каздан.
В ролях: Джон С. Рейлли, Тим
Медоуз, Коннер Рэйберн, Чип
Хормесс, Рэймонд Дж. Барри и
др.
Комедия. Путь музыканта
Дьюи Кокса к вершинам мировой
славы был нелегким. Подростком
он покинул родной дом в Алабаме
и вместе со своей подружкой отправился завоевывать Америку.
Заключительный концерт устроил, когда ему был 71 год. За долгие годы своей карьеры он был
трижды женат. Блистал в собственном телешоу, имел много детей, друзей и женщин, пристрастился к наркотикам, но сумел отказаться от них. Прошел через все тернии, но, несмотря ни

«НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
2012 г.
Режиссер Сергей Быстрицкий.
В ролях: Юлия Майборода,
Никита Зверев, Ангелина Коршунова, Иван Шмаков, Сергей Баталов, Юрий Назаров.
Мелодрама. При разводе родители шестилетнего Дениса отправили его к Рожковым - деду
с бабкой. Отец Дениса случайно погибает, а год спустя к Рожковым приезжает Лиза, мать Дениса, и требует вернуть ребенка. Внук для Рожковых - последняя радость в жизни, они выставляют ненавистную невестку. Од-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Приключения. «На муромской
дорожке»
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины»
12.15 «Среда обитания» - «Кто ответит за базар?»
13.10 «И все-таки я люблю...»
16.55 В черной-черной комнате...
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 Yesterday live
0.30 Драма «Коко до Шанель»
(Франция)

Россия + СГТРК
4.55 Комедия «Старый знакомый»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Мария Порошина, Татьяна Абрамова в сериале
«Всегда говори «всегда»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05, 20.45 Юлия Майборода,
Никита Зверев в мелодраме
«Непутевая невестка»
23.40 Девчата
0.15 Боевик «Смертельное оружие-3» (США)

НТВ
5.35 «МУР есть МУР»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Шоковая терапия»
0.45 «Час Волкова»

СТС
6.00 Сериал «Все тип-топ, или
Жизнь на борту»
8.00 Мультсериалы
10.00, 15.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!

17 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Командир
счастливой «Щуки»
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Папаши»
17.15 Концерт С. Ротару
18.40 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 «Клан Кеннеди»
1.10 Комедия «Взлеты и падения.
История Дьюи Кокса» (США)

Россия + СГТРК
5.15 Приключения. «Один из нас»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори «всегда»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Лянка Грыу, Алексей Анищенко в мелодраме «Любви
целительная сила»
23.00 Елена Николаева, Александр
Лазарев-мл. в драме «Девочка»
1.55 Остросюжетный фильм «Вымогательство» (Великобритания)

НТВ

Пятница,
16 марта, 20.40
ВСПОМИНАЯ
ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА.
«Мой серебряный шар».
Фаина Раневская
Она была актрисой, как говорится, от Бога. Но актрисой,
которая запомнилась зрителям
в основном по эпизодическим
ролям в фильмах «Подкидыш»,
«Свадьба», «Весна», «Золушка»,
«Девушка с гитарой», «Легкая
жизнь». Фаина Раневская не
сыграла ни одной великой роли мирового репертуара ни в
кино, ни в театре, однако Британская энциклопедия именно
ее имя включила в десятку великих актеров ХХ столетия.

5.35 «МУР есть МУР»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Антиснайпер. Новый уровень»

СТС
6.00 «Все тип-топ, или Жизнь на
борту»
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

1.15 Фильм ужасов «Белоснежка.
Страшная сказка» (США)

ТНТ
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.30, 0.00 «6 кадров»
17.45 Анимационный фильм
«Шрэк»
19.30 Анимационный фильм «Альфа и Омега. Клыкастая
братва»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребенок»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Стройбатя»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Зеленая карета»
12.15 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
12.40, 2.25 «Личное время». С. Соколов
13.10 Сказка «Чиполлино»
14.30 «Очевидное - невероятное».
М. Угрюмов
15.00 Партитуры не горят
15.25 Док. фильм «Река жизни. Валентин Распутин», 1-я серия
16.50 Гала-концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. И.
Моисеева в Большом театре
18.55 «Большая семья». Рутберги
19.50 «Романтика романса». Даниил Штода
20.45 Мелодрама «Такси-блюз»
(Россия - Франция)
22.30 «Белая студия». П. Лунгин
23.10 Док. фильм «Если дерево
упадет»
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 «Солдаты-13»
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Назад в
будущее»
11.30 «Секретные территории» «Тоннели времени»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Команда Че»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова
22.00 Джон Траволта, Ума Турман в
фильме «Криминальное чтиво» (США)
1.00 Фильм Тинто Брасса «Миранда» (Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Царевич Проша»
10.15 Сказка «Принцесса на горошине»
12.00 «Сила планеты. Уникальная
Земля»
13.00 «Чудеса Света»
13.15 Фантастика. «Воин» (США)
15.00 «Мерлин»
16.45 «Властелины стихий», две
части
19.00 Боевик «Выкуп» (США)
21.15 Боевик «Над законом» (США)
23.15 Фильм ужасов «В пасти безумия» (США)

18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
нако Лиза намерена бороться
за ребенка. Рожковы понимают, что рано или поздно проиграют бой за внука: суд примет
сторону матери. Единственный вариант не потерять Дениса - это выдать Лизу замуж за
местного, который никогда не
уедет из поселка. Только как это
сделать?..

Четверг,
15 марта, 0.55

СУББОТА

14.30 «Трудный ребенок»
16.30, 0.15 «6 кадров»
17.30 Анимационный фильм «Альфа и Омега. Клыкастая
братва»
19.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Худ. фильм «Трудный ребенок-2»
0.30 «Стройбатя»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Музыкальная комедия «На
подмостках сцены»
12.00, 2.25 «Легенды мирового кино». Фанни Ардан
12.30 Мультфильм «Смех и горе у
бела моря»
13.35 Док. фильм «Дикая природа
Балтики»
14.30 Что делать?
15.15 «Река жизни. Валентин Распутин», 2-я серия
16.45 Комедия «Вратарь»
18.00 Контекст
18.40 Андрей Миронов, Ирина
Купченко в фильме «Назначение»
20.05 «Искатели» - «Золото древней богини»
20.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение
А. Петрову
22.10 «Послушайте!». Вечер Д. Назарова в Московском международном Доме музыки
23.05 Худ. фильм «Канзас-Сити»
(США)
1.10 Российские звезды мирового джаза

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Пассажир без багажа»
7.30 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова
9.30 Сериал «Хозяйка тайги»
0.00 Неделя
1.00 Три угла
2.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
9.30 Фильм - детям. «Живая радуга»
10.50 Фильм - детям. «Недопесок
Наполеон III»
12.00 Док. фильм «Эволюция. Что
нужно медведю?»
13.00 Комедия «Коммандо из пригорода» (США)
14.45 «Над законом»
16.45 «Выкуп»
19.00 Триллер «Возмездие» (США)
21.15 Боевик «Под откос» (США)
23.00 «Белоснежка. Страшная
сказка»
1.00 «В пасти безумия»

ТНТ
6.00, 10.40 Мультсериалы
8.20, 9.20, 11.30 «Женская лига»
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Счастливы вместе»

6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.00 «Счастливы вместе»
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Романы и обманы»
13.00, 18.30 Comedy woman
14.00, 19.30 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Боевик «Армагеддон» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Худ. фильм «Афера Томаса
Крауна» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Звездные истории»
10.30 Худ. фильм «Фараон»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Ромашка, кактус, маргаритка»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Невеста и предрассудки»
21.05 Худ. фильм «Ты всегда будешь со мной?..»
23.30 Худ. фильм «Леди Чаттерлей»
2.20 «Грязные мокрые деньги»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Отряд особого
назначения»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Сериал «Сибириада»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.50 Худ. фильм «Большой
солдат»
17.00 Худ. фильм «В поисках приключений»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Сериал «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Садко»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж
19.30 Детективный сериал «Убойная сила»
1.20 «Криминальные хроники»
2.15 Криминальная драма «Криминальные любовники»
(Франция)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Рок-н-ролл для принцесс», 1-я серия
10.40, 21.50, 23.45 Док. фильм
«Жизнь островов»

12.00 Док. фильм «Найти пропавших»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 Фантастика. «Пророк» (США)
18.55, 22.00 Комеди клаб
20.00 Фантастика. «Женщинакошка» (Австралия - США)
23.00 Дом-2
0.30 Триллер «Имитатор» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «Пока бьют
часы»
8.55 Репортер
9.10 Худ. фильм «Золотой век»
11.10 Кулинарное чтиво
11.40 «Загадочные убийства Агаты Кристи. Вышел месяц из
тумана»
13.25 «Загадочные убийства Агаты
Кристи. Убийства по алфавиту»
15.30 «Французские уроки»
16.00 Худ. фильм «Прокаженная»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Долгожданная
любовь»
20.55 Худ. фильм «Дорогой Джон»
23.30 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
2.25 «Грязные мокрые деньги»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Следопыт»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 «Сибириада»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.55 Худ. фильм «Искатели
приключений»
17.00 Худ. фильм «Пробуждение
смерти»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз
1.05 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. сериал «Невидимые
миры»
9.00 Док. фильм «Хищник на тропе
войны. Лев»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Жанна Прохоренко, Андрей
Мартынов в мелодраме «Мы
жили по соседству»
12.35 Сериал «Детективы»
17.30, 1.20 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
2.20 Сказка «Синяя птица»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 «Рок-н-ролл для принцесс»,
2-я серия
10.40 «Жизнь островов»
11.10, 21.30 «33 квадратных метра»
11.45, 19.15 Университет
12.00, 19.30 Детали (КМВ)
12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»

11.10, 22.30 «33 квадратных метра»
11.45 Университет
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Любовь и золото», 3-я и 4-я
серии
17.10 «Татьяна», две серии
18.50 Соседи
19.15 Университет
20.00 Худ. фильм «Семь стариков и
одна девушка»
23.20 «Мыслить как преступник»

ТВЦ
5.55 Марш-бросок
6.30 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Программа 3 канала
9.45 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
10.40 Фильмы - детям. «Где это
видано, где это слыхано»,
«Подзорная труба»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта»
- «Человек не родился»
13.30 Детектив «Первое правило
королевы»
17.45 Петровка, 38
18.00 Программа 3 канала
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.05 Комедия «Ва-банк» (Польша)
1.55 «Америкэн бой»

Восьмой канал
5.55, 17.45 «Милицейская академия»
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.20, 10.30, 20.00, 22.25
Мультфильмы
7.30, 2.05 «Дни хирурга Мишкина»,
3-я серия
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00,
18.45, 20.30, 22.45 «iGold.ru»
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.15 В движении
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Гойя»
20.45 Худ. фильм «Джек Хантер.
Небесная звезда»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
6.05, 8.45, 2.55 Моя планета
6.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Cвободная практика
9.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
11.05 Большой тест-драйв
12.25 Худ. фильм «Запретное царство»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
19.35 Худ. фильм «Сегодня ты
умрешь»
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала
23.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Емельяненко против Тадаса
Римкявичуса, Джефф Монсон против Алексея Олейника

18.35, 23.40 «Песня остается с человеком». Юбилей оркестра
Юрия Силантьева
20.00 Худ. фильм «Родня»
0.55 «Семь стариков и одна девушка»

ТВЦ
5.40 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
6.35 «Где это видано, где это слыхано», «Подзорная труба»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Евгений Мартынов. Последний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.50 Трагикомедия «Небеса обетованные»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Дмитрий Хворостовский
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Надежда Бабкина. 30 лет с
«Русской песней»
17.20 Кирилл Гребенщиков, Наталия Житкова в фильме «Лабиринты лжи»
21.00 В центре событий
22.00 Николай Караченцов, Юрий
Беляев в боевике «Львиная
доля»
0.25 «Временно доступен». Мария
Миронова
1.25 Комедия «Налево от лифта»
(Франция)

Восьмой канал
6.25, 9.00 Фильм детям. «Гостья из
будущего», 1-я серия
7.30, 2.05 Детектив «К расследованию приступить», 1-я серия
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00,
18.45, 20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 20.00, 22.30 Мультфильмы
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье»
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Гойя»
20.45 «Домбэ и сын», 2-я серия
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30 Моя планета
7.50 «Запретное царство»
9.45 Формула-1. Гран-при Австралии
12.25 Большой тест-драйв
13.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
14.20 Планета футбола
15.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Анжи»
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала
20.00 Бокс. Магомед Абдусаламов
против Джейсона Пэттеуэя,
Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина
22.25 Футбол.ru
0.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
3.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» - «Вашингтон Кэпиталз»
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20. Индивидуальный предприниматель Марченко Сергей
Анатольевич
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития детей № 12 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
23. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детско-юношеского
туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского края
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
24. Сельскохозяйственный производственный кооператив
колхоз «Гигант»
25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей «Детский сад № 2»
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
26. Отдел образования администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
27. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная районная библиотечная система»
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей № 18 «Гармония» станицы Подгорной»
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
29. Администрация муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
30. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения»
31. Общество с ограниченной ответственностью «Триада»
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
32. Сельскохозяйственный производственный кооператив
племенной завод «Ставропольский»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажполимер»
34. Общество с ограниченной ответственностью частное
охранное предприятие «Патриот»
35. Открытое акционерное общество «Ставропольский
опытно-механический завод»
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
36. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница»
37. Закрытое акционерное общество «Алеврит»
38. Муниципальное учреждение культуры «Золотаревское
социально-культурное объединение»
39. Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания населения «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов «Красочный»
40. Общество с ограниченной ответственностью «Ипатовохлебопродукт»
41. Открытое акционерное общество Агропромышленное
снабжение «Ипатовское»
42. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 28»
43. Общество с ограниченной ответственностью «Ойлтехнострой»
44. Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий Ипатовский»
45. Индивидуальный предприниматель Литвинова Валентина Николаевна
КИРОВСКИЙ РАЙОН
46. Открытое акционерное общество «Комбинат промышленных предприятий «Кировский»
47. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новопавловская средняя общеобразовательная школа
№ 33»
48. Новопавловский почтамт Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России»
49. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения»
50. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 15 «Веселый улей» станицы Старопавловской
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
51. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Надзорненский психоневрологический интернат»
52. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения»
53. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Дюймовочка»
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
54. Сельскохозяйственный производственный кооператив
колхоз «Родина»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Приволье»
56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская центральная районная больница»
57. Муниципальное унитарное предприятие Красногвардейского муниципального района Ставропольского края бытового обслуживания населения «Бытсервис»
КУРСКИЙ РАЙОН
58. Муниципальное унитарное предприятие Курского муниципального района Ставропольского края «Жилищнокоммунальное хозяйство Курского района»
59. Муниципальное унитарное предприятие «Курское
ремонтно-строительное управление» Курского муниципального района Ставропольского края
60. Закрытое акционерное общество «КОЛОС»
61. Закрытое акционерное общество «Стодеревский карьер»
62. Закрытое акционерное общество агропромышленное
предприятие «СОЛА»
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
63. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Левокумского района Ставропольского края
64. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10» Левокумского района Ставропольского края
65. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 14» Левокумского района Ставропольского края
66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 21» Левокумского района Ставропольского края
67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления
развития воспитанников № 22» Левокумского района
Ставропольского края
68. Муниципальное учреждение «Финансово-хозяйственный
центр системы образования Левокумского муниципального района»
69. Общество с ограниченной ответственностью «Турксад»
70. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»
71. Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Защепкина Татьяна Викторовна
72. Крестьянское (фермерское) хозяйство Исаевой А. И.
73. Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный
предприниматель Чурилов Андрей Николаевич
74. Индивидуальный предприниматель Ахмеджанова Анна
Владимировна
75. Индивидуальный предприниматель Винник Ольга Ивановна
76. Индивидуальный предприниматель Шаталова Елена
Владиславовна
77. Индивидуальный предприниматель Шишкова Ольга Васильевна
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»
79. Закрытое акционерное общество «Водная компания
«Старый источник»
80. Государственное учреждение социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»
81. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения»
82. Производственный кооператив «Минераловодский хлебокомбинат»
83. Открытое акционерное общество «Ставропласт»
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НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
84. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения»
85. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 3 «Березка»
86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 4 «Радуга»
87. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и
художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 20 «Сказка»
88. Общество с ограниченной ответственностью «Уют»
89. Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение» муниципального образования села Ачикулак
90. Индивидуальный предприниматель Таймазов Нариман
Нурипашаевич
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
91. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Новоалександровский комплексный
центр социального обслуживания населения»
92. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
93. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Березка»
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
94. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая центральная районная больница»
95. Индивидуальный предприниматель Альмурзаев Султан
Адамович
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
96. Филиал государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Светлоградский «Межрайводоканал»
97. Петровский почтамт Управления федеральной почтовой
связи Ставропольского края — филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
98. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Петровский центр социального обслуживания населения»
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
99. Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Курорт»
100. Индивидуальный предприниматель Сивцев Николай
Александрович
101. Индивидуальный предприниматель Чередниченко Александр Иванович
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
102. Общество с ограниченной ответственностью «Ставспецмонтаж»
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
103. Общество с ограниченной ответственностью «Виза»
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
104. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
105. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЮРЕ»
106. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Мастер-плюс»
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
107. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития № 1»
108. Индивидуальный предприниматель Вяткина Татьяна Викторовна
109. Индивидуальный предприниматель Кривокрысенко Мария Михайловна
110. Индивидуальный предприниматель Лысенко Иван Иванович
111. Индивидуальный предприниматель Подопригора Евгений Владимирович
112. Индивидуальный предприниматель Сахнова Антонина
Николаевна
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
113. Открытое акционерное общество «Шпаковскрайгаз»
114. Закрытое акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Родина»
115. Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Шпаковская»
116. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения»
117. Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Академический
многопрофильный колледж»
ГОРОД ГЕОРГИЕВСК
118. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская центральная городская больница»
119. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 16 «Колокольчик»
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12
121. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 «Сказка»
122. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад № 21 «Елочка»
123. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29 «Малышка»
124. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская центральная городская больница»
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
125. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница»
126. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка» города-курорта Железноводска
127. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения»
ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК
128. Индивидуальный предприниматель Чотчаев Биаслан Камалович
ГОРОД НЕВИННОМЫССК
129. Общество с ограниченной ответственностью сервисный
центр «Техуниверсал»
130. Открытое акционерное общество «Невинтермоизоляция»
131. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница»
132. Индивидуальный предприниматель Королькова Татьяна Васильевна
133. Индивидуальный предприниматель Курчавенкова Маргарита Николаевна
ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
134. Общество с ограниченной ответственностью «СИА»
135. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический университет»
136. Общество с ограниченной ответственностью Пятигорское предприятие «Кавминснабсбыт»
137. Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт»
138. Общество с ограниченной ответственностью Торговопроизводственная фирма «ТЕМП»
139. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов
войн»
140. Индивидуальный предприниматель Ерохина Светлана
Николаевна
141. Индивидуальный предприниматель Курасова Ирина Николаевна
142. Индивидуальный предприниматель Санников Олег Викторович
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
143. Открытое
акционерное
общество
научнопроизводственный концерн «ЭСКОМ»
144. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья»
145. Открытое акционерное общество «Электроавтоматика»
146. Общество с ограниченной ответственностью «Городской
Call-Центр»
147. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 17
148. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищноэксплуатационный участок-9»
149. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищноэксплуатационный участок-12» города Ставрополя
150. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя»
151. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница» г. Ставрополя
Всего
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СУД ДА ДЕЛО
УМЕРЛА
ОТ АППЕНДИЦИТА
В Буденновске
два врача-хирурга
краевого центра
современных видов
медицинской помощи
№ 1 подозреваются
в неосторожном
причинении смерти
пациентке.

Люська в кроличьих мехах
Минувшую зиму, несмотря на тридцатиградусные морозы, Люська прожила,
что называется, с повышенным комфортом. Теперь ее кошачий мозг навсегда
усвоил: лучший на свете утеплитель - это натуральный кроличий мех. Дело
в том, что все суровые морозные дни 2012 года она провела в кроличьей семье.

По сообщению прессслужбы СУ СКР по краю, дело было так: в июне прошлого
года в хирургическое отделение медучреждения была госпитализирована женщина.
Осмотрев ее, врачи поставили неверный диагноз «ишемический энтероколит, острый
тромбоз сосудов». В результате больной не было назначено адекватное лечение, а
после ухудшения самочувствия по неизвестным причинам она не была переведена в
реанимацию. На самом деле у
пациентки был гангренозный
аппендицит, приведший к летальному исходу.
У. УЛЬЯШИНА.

ЖИВОЙ ФАКЕЛ
«соорудил» из своей
супруги 55-летний
житель станицы
Курской.
По сообщению пресс-службы
СУ СКР по краю, муж с женой
распивали дома спиртное и
поссорились. Разозлившись,
глава семейства облил свою
вторую половину спиртом и
чиркнул спичкой... Несчастная скончалась в больнице,
возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

В

ООБЩЕ-ТО кролики – существа весьма пугливые.
Стресс у них может вызвать даже ненароком залетевшая в крольчатник
бабочка или показавшаяся из

норки мышка. Ушастый грызун в
постоянном напряжении: строение глаз у него такое, что он способен смотреть назад, не поворачивая головы. Если зверек перепуган, он может подпрыгнуть

в высоту на целый метр или с
разбегу смертельно удариться
о стену.
- Как кролики допустили в
свою семью кошку, остается загадкой, - рассказывает владе-

лец разномастного хозяйства
Владимир Дмитриев из села
Дивного. - Ведь они трудно привыкают даже к своим сородичам
из другого помета – дерутся, кусают друг друга. Каково же было
мое удивление, когда однажды я
вошел в сарай, а кошка лежит на
сене вперемешку с кроликами!
Когда мурлыка «прописалась» в крольчатнике, зверьки
были еще маленькие, по два месяца от роду, а сейчас это взрослые особи – и размером, и массой больше своей квартирантки. И хоть морозы уже позади,
они все равно спят, тесно прижавшись друг к другу. Между
прочим, температура тела у них
примерно одинакова – около 39
градусов. Кошка любит ухаживать за зверьками: она чистит их
«шубы», облизывает уши, а это
по законам животного мира является демонстрацией высшего
расположения.
- Но все не так уж бескорыстно, - поясняет хозяин домовладения. - Дело в том, что в жире,
выделяемом их ушами, содержится витамин Д, и кролики сами любят облизывать лапы после умывания.
От Люськи Владимир научился лечить своих питомцев:
он скармливает им в случае болезни те же травы, что выбирает
в огороде кошка - осоку, пырей,
овес, резак, полынь. А еще мурлыка постоянно охотится на мышей: они представляют для кроликов серьезную опасность, так
как являются переносчиками болезней.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

СПОРТ
Волейбол

восточной зоны, в которое вошли два коллектива из Уфы
и барнаульский «Университет», в финальном турнире поспорит за два места в высшей лиге «А». Заключительная пулька также пройдет в два тура. Сначала соперники померятся силами в Уфе (с 26 марта), затем в Калуге.

ГАЗОВИКИ ВЫШЛИ
В ФИНАЛ
В Калуге завершился второй тур
полуфинального этапа западной зоны
высшей лиги чемпионата России по
волейболу среди мужских команд.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Кикбоксинг

ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ

После предварительных игр в этот турнир вышли четыре коллектива из подгруппы «Центр» и два из подгруппы «Юг», причем команда из Георгиевска «Газпром
трансгаз Ставрополь» - в ранге безоговорочного победителя юга. И если в предыдущем домашнем туре газовики выступили ни шатко ни валко, одержав лишь две
победы в пяти встречах, то из Калуги они вернулись со
стопроцентным результатом. Смолян и майкопчан они
одолели всухую, а команды Красногорска, Владимира
и хозяев паркета переиграли в четырех партиях. Подобный расклад поднял газовиков с третьего места в турнирной таблице на второе с отставанием от калужской
команды «Ока-Буревестник» на одно очко и опережением ставшего третьим красногорского «Зоркого» на четыре. Теперь эта тройка коллективов плюс лучшее трио из

на чемпионате мира выступала впервые, и в весе свыше
70 кг ей не было равных. Три победы, в том числе в решающем бою над представительницей Хорватии, принесли ей титул чемпионки.

В недавно созданном в Ставрополе Союзе
федераций кикбоксинга Юга России прошло
чествование чемпионов мира 2011 года по
кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоукиком Анны Гладких и Хасана Халиева.
Выдающихся спортсменов и их наставников Петра
Пашкова и Владимира Шадчинева с достигнутыми результатами поздравил президент организации Заур Адильсаидов, вручивший триумфаторам денежные премии.
На чемпионате мира Х. Халиев выступал в весе до 75
кг и одержал победы над четырьмя соперниками, в том
числе в финальном поединке над сильным соперником
из Сербии, выступая с травмой ноги. А в январе этого
года Хасан завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии W5. А. Гладких

В станице Суворовской Предгорного
района завершились открытые чемпионат
и первенство СКФО И ЮФО по кикбоксингу
в разделе фулл-контакт. Более 200
спортсменов из восьми регионов боролись
за награды.
Призеры соревнований завоевали право на участие в
чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, которое в середине апреля пройдет
в Магнитогорске. Среди отличившихся - воспитанник
училища олимпийского резерва Олег Евдокимов. Его
коллега по училищу Сергей Шинкарев стал бронзовым
призером. Оба спортсмена - подопечные заслуженного
тренера страны Петра Пашкова. Вторым призером стал
воспитанник Олега Тищенко Гулам Милад. В пятерку лучших судей вошли кисловодчанин Владимир Соломко и
Дмитрий Белоус из Невинномысска.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Идеальная жена - это женщина, которая
родилась 8 марта и с которой вы
познакомились и поженились 8 марта.
И это не только экономия на подарках!
Пусть только попробует когда-нибудь
спросить: «Милый, а ты не забыл, какой
сегодня день?»

8 марта. Муж решил приготовить жене праздник:
накрыл шикарный стол, все
убрал, вынес мусор и ждет
жену.
9 марта - жены нет, 10
марта - все еще нет. 11 марта является пьяная жена.
Муж орет:
- Да если бы у меня был
автомат, я бы тебя пристрелил, а если бы у меня был
нож - я бы тебя зарезал!!!
- Ты лучше меня забодай...

Вечер 7 марта. Женщин
провожать некому. Женщины провожают мужчин.
- Дорогой, ты купил мне на
8 Марта подарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь
мне, я о таком спиннинге давно
мечтал.
«Протокол» церемонии поздравления с 8 Марта:
- Дорогая, ты прекрасна,
как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна,
как золотой браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти цветы!
Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе. Жена (нежным
голосом):

- Милый, ты не забыл, что сегодня 8 Марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Как, опять?!
Если не знаете, что подарить жене на 8 Марта - разберите наконец елку! Еще полгода - и на ее месте будет стоять мимоза.
Просыпаются муж с женой
утром 8 Марта. Жена, сладко
потягиваясь:
- Ах, какой чудный сон я видела! Будто ты мне на 8 Марта
подарил бриллиантовое колье!
Что бы это значило?
Муж, целуя ее:
- Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с
работы пораньше, накрыла на
стол, поставила пузырь, зажгла
свечи... Приходит муж и протя-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7-9 марта

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 З 7-9 -8...-5 -5...-3
08.03
 З 4-7 -8...-5 -5...-3
09.03
 СЗ 4-7 -6...-4 -4...-3
Рн КМВ
-4...-1
07.03  T СЗ 2-4 -7...-5
Минводы,
Пятигорск,
-4...-1
08.03  T СЗ 1-2 -6...-4
Кисловодск,
Георгиевск,
09.03
Новопавловск
 T СЗ 2-5 -6...-4 -4...-1
Центральная
07.03
 З 5-7 -4...-3 -2...1
и Северная зоны
Светлоград,
08.03
Александровское,
 З 4-6 -4...-3 -2...0
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.03
 СЗ 5-6 -3...-2 -1...0
Дивное
07.03
Восточная зона
 З 7-8 -4...-2 -1...1
Буденновск, Арзгир,
08.03
Левокумское,
 З 4-6 -4...-2 -1...1
Зеленокумск,
09.03
Степное, Рощино
 СЗ 4-6 -4...-2 -1...0
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

07.03

Ревнивый муж жене:
- А с Брюсом Виллисом
ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
- Переспала бы. Если бы
насобирала.
- Официант, мы с супругой
отмечаем 25 лет совместной
жизни. Какое вино вы можете
нам предложить?
- Давайте сначала определимся – вы хотите праздновать
или забыться?



Канадский суд признал
мужчину, который в течение

УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дума Ставропольского края

Милые женщины!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с замечательным мартовским
праздником - Международным
женским днем!

Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РЕДСОВЕТ:

Начало весны связано для нас с одним из самых
любимых праздников - 8 Марта! Этот прекрасный весенний день традиционно отмечается с особой теплотой. Невозможно представить нашу жизнь без
женской заботы и любви. Женщины хранят семейный очаг, наравне с мужчинами трудятся и, самое
главное, дарят жизнь нашим детям. Мы гордимся
вашими профессиональными успехами, ценим ваш
труд и вашу поддержку. Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете на
новые поступки.
В этот замечательный день позвольте сказать вам спасибо за доброту и
нежность, мудрость
и терпение! Мы искренне желаем вам
здоровья,
вечной
молодости и красоты, мира и благополучия! Украшайте своими улыбками наши
будни и праздники,
будьте всегда любимы и счастливы!
Генеральный директор
ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
Алексей КОРГОВ.

Наши дорогие женщины!
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Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Ставропольский институт
имени В. Д. Чурсина»

Срок подачи заявлений на участие в конкурсном отборе месяц со дня опубликования.

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург,
59, тел. 8 (8652) 23-27-23.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекарственное растение. 8. Приятный запах. 9. Форма брачного поведения животных. 10. Полуостров в Северной Америке. 11. Модель земного шара. 12. Тропинка. 15. «Патронница» пистолета. 18. Напиток. 19. Ее гроздья в романсе сводили
с ума. 22. Дерево, чтобы делать молитвенные четки. 25. Наведение
порядка в доме. 27. Цедра. 28. Угнетающая, порабощающая сила.
29. Разрушение окружающей человека природной среды, нарушение экологического равновесия. 30. Жидкая часть крови.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекламный проспект, сложенный гармошкой.
2. Закрепитель у фотографа. 3. Съедобный гриб (растет на коре деревьев). 4. Река в Индии. 5. ПМЖ лягушки. 6. Состояние сильноразряженного вещества. 12. Бальнеогрязевой курорт в Бельгии, в северных предгорьях Арденн. 13. Библейский персонаж. 14. Повесть
Тургенева. 15. Древнее название Амударьи. 16. Галоген. 17. Горное
село. 20. Японский театр с музыкой, танцами, драмой. 21. Титул хрущевской кукурузы. 23. Шкурка для шлифовки. 24. Американский
танк. 26. Имя советской певицы Ведищевой. 27. Алмазные залежи.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Било. 9. Врун. 10. Викторина. 11. Банк.
13. Сбыт. 15. Нюанс. 16. Гроза. 19. Колба. 21. Вовочка. 22. Перхоть. 24. Диего. 26. Багет. 28. Загар. 30. Влас. 33. Авва. 35.
Абсорбент. 36. Эмми. 37. Овес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виза. 2. Вовк. 3. Закон. 4. Блокада. 5.
Спирс. 6. Квас. 7. Бусы. 12. Нео. 14. Бал. 17. Риони. 18. Аяччо.
19. Короб. 20. Бытие. 23. Бугорок. 25. Еда. 27. Гав. 28. Засов.
29. Рдест. 31. Лама. 32. Саид. 33. Атом. 34. Врез.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

СУД ПРИЗНАЛ
СУТЯЖНИКОМ
БОРЦА ЗА ПРАВО
ВЛАДЕНИЯ
ПЛАНЕТАМИ



Объявляет конкурсный отбор
на замещение вакантных должностей:
 заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин;
 заведующего кафедрой гражданского, финансового и трудового права;
 заведующего кафедрой уголовного права и криминологии;
- заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики;
 заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга;
 заведующего кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин;
 заведующего кафедрой прикладной информатики и
естественно-научных дисциплин;
 заведующего кафедрой физического воспитания;
 заведующего кафедрой педагогики и психологии;
 заведующего кафедрой экономики и финансов.

гивает ей красивую коробочку,
перевязанную бантиком. Та ее
открывает и видит книгу «Толкователь снов».

8 Марта. Муж читает газету
перед телевизором, жена драит посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 Марта, а подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду,
сегодня восьмое, домоешь
завтра.

РЕКЛАМА



Редакция газеты

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
приглашает на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

сти подал 45 исков, в которых
потребовал закрепить за ним
право на обладание Солнечной
системой, четырьмя спутниками Юпитера и пространством
между космическими телами.
Как указывает радиостанция
CJAD, в документах, поданных
в суд, канадец указывал, что хочет стать хозяином планет, чтобы таким образом не позволить
китайцам колонизировать космос. Также он сравнил право на
обладание небесными телами с
коллекционированием хоккейных карточек.
Ланжевен признал, что никто на Земле не может выдать
ему документ, подтверждающий наличие прав на планеты.
«Если бы кто-то и мог выступить
ответчиком, то это должен был
быть бог», - отметил канадец.
Собирается ли Сильвио Ланжевен продолжать судиться за
планеты, не указывается.

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает
глубокие соболезнования представителю ФПСК - председателю координационного совета организаций профсоюзов в
Благодарненском муниципальном районе М. П. Дьякову в связи с безвременной смертью его
сына.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

нескольких лет пытается отсудить право на владение
девятью планетами Солнечной системы, сутяжническим
истцом. Это означает, что
отныне ему будет запрещено подавать иски без предварительного письменного
разрешения судьи, сообщает QMI Agency.
Ознакомившись с материалами дела борца за право владения планетами, судья Ален
Мишо постановил, что Сильвио
Ланжевен слишком часто обращается с исками
в различные инстанции. С 2001
года Ланжевен в
общей сложно-

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



МИРОВОЙ
РЕКОРД
ПО ЧИСЛУ
ФОКУСНИКОВ
В немецком Тюбингене прошло представление, в котором приняли
участие 106 фокусников.
Об этом сообщает Focus.
В шоу участвовали фокусники из Германии, Австрии, Швейцарии и Испании. Каждый из иллюзионистов, выходивших на сцену, должен был уложиться в 65
секунд. Впрочем, ряд выступавших объединил усилия, чтобы показать номера, специально подготовленные к этому вечеру. За представлением следили 370 зрителей в зале. Среди фокусников были три мировых чемпиона, два серебряных
и два бронзовых призера среди

иллюзионистов. Участники шоу
установили новый мировой рекорд, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущее подобное достижение было
зафиксировано в Италии, тогда
в представлении участвовали
62 фокусника. Представление
в Тюбингене было приурочено к
100-летнему юбилею немецкого
общества иллюзионистов «Волшебный круг».
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